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Извещение о проведении торгов № 090718/0258539/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

09.07.2018

Дата публикации извещения:

09.07.2018

Дата последнего изменения:

14.08.2018

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КИРИЛЛОВ

Адрес:

161100, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Р-Н
КИРИЛЛОВСКИЙ, Г КИРИЛЛОВ, УЛ
ЛЕНИНА, д. 49

Телефон:

(81757) 3-11-93

Факс:

(81757) 3-10-18

E-mail:

admkirill@vologda.ru

Контактное лицо:

Синицына Наталья Александровна

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

14.08.2018

Срок, место и порядок
г.Кириллов, ул.Ленина, д.49, каб.№4
предоставления документации о
торгах:
Место и порядок подачи заявок на
согласно аукционной документации
участие в аукционе:
Срок отказа от проведения торгов: 07.08.2018
Дата и время проведения аукциона: 16.08.2018 10:00
Место проведения аукциона:

г.Кириллов, ул.Ленина, д.49, каб.№4

Реестр изменений
Дата и время изменения
14.08.2018 15:02

Суть изменения
Опубликован результат торгов по лоту №1

14.08.2018 14:59

Опубликован протокол 'Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе'

Реестр разъяснений
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Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
Тип протокола
Протокол рассмотрения
заявок на участие в

Опубликован
Да
-

аукционе
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Прилагаемые документы
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Лот № 1
Статус:

Несостоявшийся в связи с отсутствием
допущенных участников

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Здание

Вид собственности:

Муниципальная

Решение собственника о проведении Постановление администрации МО
торгов:
г.Кириллов №166 от 05.07.2018
Наименование и характеристика
Здание кинотеатра, общей площадью 750,8
имущества:
кв.м, условный номер 35:5:0:0:1691н,
расположенного по адресу: Вологодская
область, г.Кириллов, ул.Пролетарская, д.10
Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Вологодская обл, Кирилловский рн, Вологодская область, г.Кириллов,
ул.Пролетрская, д.10

Детальное местонахождение:

Вологодская область, г.Кириллов,
ул.Пролетрская, д.10

Начальная цена продажи имущества 0 руб.
в валюте лота:
Шаг аукциона в валюте лота:
200 000 руб.
Обременение:
Да
Описание обременения:

Здание является объектом культурного
наследия регионального значения.
Охранное обязательство собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
от 05.03.2018г. № 124-О «Дом Сизьмина,
середина XIX в.»

Размер задатка в валюте лота:

400 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Согласно аукционной документации

Порядок ознакомления покупателей Согласно аукционной документации
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Дата формирования 14.08.2018 15:02
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Согласно аукционной документации

Срок заключения договора куплиСогласно аукционной документации
продажи:
Информация о предыдущих торгах по Торги по продаже данного имущества ранее
продаже имущества:
признаны не состоявшимися.
Результаты проведения торгов:
Наименование и характеристика
имущества:

Здание кинотеатра, общей площадью 750,8
кв.м, условный номер 35:5:0:0:1691н,
расположенного по адресу: Вологодская
область, г.Кириллов, ул.Пролетарская, д.10

Покупатель:

-

Цена сделки в валюте лота:

0 руб.

Итоги приватизации/продажи:

Несостоявшийся в связи с отсутствием
допущенных участников

