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Извещение о проведении торгов № 021020/1124025/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

02.10.2020

Дата публикации извещения:

02.10.2020

Дата последнего изменения:

02.10.2020

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШАВТОТРАНС"
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Адрес:

450052, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
ГОРОД УФА, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, д.
ДОМ 35

Телефон:

(347) 262-50-50

Факс:

-

E-mail:

yngirovER@bashauto.ru

Контактное лицо:

Янгиров Эмиль Радикович

Условия проведения торгов
Дата и время начала подачи заявок:

03.10.2020 08:00

Дата и время окончания подачи
заявок:
Дата рассмотрения заявок:

27.10.2020 20:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Процедура проходит путем проведения

02.11.2020
аукциона в электронной форме на
электронной площадке РТС-тендер,
процедура № 42619, вся информация на
электронной площадке

Дата и время проведения аукциона:

05.11.2020 11:00

Место проведения аукциона:

Электронная площадка РТС-тендер,
процедура № 42619

Место и срок подведения итогов:

Электронная площадка РТС-тендер,
процедура № 42619, 05.11.2020 г.

Реестр изменений
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Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Субъекта РФ

Решение собственника о проведении Приказ Министерства земельных и
торгов:
имущественных отношений Республики
Башкортостан № 1420 от 25.09.2020 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Нежилое здание (здание учебного
корпуса, литер А, кадастровый номер
02:68:011302:225, площадью 610,5
кв.м.); Нежилое здание (здание учебного
корпуса, литер Б, кадастровый номер
02:68:011302:227, площадью 290,5 кв.м.);
Нежилое здание (здание гаража учебных
автомобилей, литер В, кадастровый
номер 02:68:011302:226, площадью
487,4 кв.м.); Нежилое здание (здание
класса лабораторных занятий, литер Ж,
кадастровый номер 02:68:011302:431,
площадью 143,8 кв.м.); Тамбур (литер а,
площадью 22,5 кв.м.); Тамбур (литер б,
площадью 4,1 кв.м.); Склад ГСМ (литер Г,
площадью 9 кв.м.); Склад запасных частей
(литер Г1, площадью 24,5 кв.м.); Уборная
(литер Г2, площадью 10,2 кв.м.); Ворота
(литер 1, протяженностью 5,8 м.); Забор
(литер 2, протяженностью 96,3 м.)

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Башкортостан Респ, Мелеузовский р-н,
Мелеуз г, Смоленская ул, д. 174

Детальное местоположение:

д. 174

Начальная цена продажи имущества 1 794 000 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
89 700 руб.
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В соответствии с информационным
сообщением. Подача заявки на участие
в аукционе предусматривает внесение
задатка (в размере 358 800 (триста
пятьдесят восемь тысяч восемьсот)
руб. на реквизиты счета электронной
площадки РТС-тендер в соответствии
с информационным сообщением и
регламентом электронной площадки
(процедура № 42619). Вся информация
на электронной площадке РТС-тендер,
процедура № 42619

Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

0 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

-

Порядок ознакомления покупателей В соответствии с информационным
с условиями договора купли-продажи
сообщением
имущества:
Ограничения участия в приватизации В соответствии с информационным
имущества:
сообщением
Порядок определения победителей: В соответствии с информационным
сообщением
Срок заключения договора куплипродажи:

5 рабочих дней со дня подведения итогов
торгов

Информация о предыдущих торгах по Извещение о проведении торгов
продаже имущества:
050320/1124025/03 на сайте
www.torgi.gov.ru, процедура № 28956
на электронной площадке РТС-тендер;
аукцион признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок на участие в аукционе

