
Дата формирования 30.08.2019 11:45 http://torgi.gov.ru Страница 1 из 4

Извещение о проведении торгов № 300819/1093271/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 30.08.2019
Дата публикации извещения: 30.08.2019
Дата последнего изменения: 30.08.2019

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНЬКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 303632, ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ, РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ, СЕЛО

ПАНЬКОВО
Телефон: 848678 2-31-23
Факс: 848678 2-31-23
E-mail: yuri-zhirko@yandex.ru
Контактное лицо: Хованская Наталья Викторовна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 30.08.2019 14:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

07.10.2019 10:00

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

. Порядок, место и срок предоставления

аукционной документации. 8.1. Любое

заинтересованное лицо вправе направить

в письменной форме, в том числе в форме

электронного документа, организатору

аукциона запрос о разъяснении положений

аукционной документации. В течение

двух рабочих дней от даты поступления

указанного запроса организатор аукциона

направляет в письменной форме или

в форме электронного документа
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разъяснения положений аукционной

документации. 8.2. Аукционная

документация предоставляется по рабочим

дням с ___ 30 августа 2019 года по 07

октября 2019 года включительно с 09 часов

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов

00 минут до 17 часов 00 минут по адресу

организатора аукциона: Орловская область,

Новодеревеньковский р-н, с. Паньково.
Дата и время проведения аукциона: 10.10.2019 14:00
Место проведения аукциона: Орловская область, Новодеревеньковский

р-н, с. Паньково.
Место и срок подведения итогов: Орловская область, Новодеревеньковский

р-н, с. Паньково. в соответствие с

документацией об аукционе

Реестр изменений

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: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид собственности: Муниципальная
Решение собственника о проведении
торгов:

постановление от 30.08.2019

Наименование и характеристика
имущества:

земельный участок, кадастровый

номер 57:20:0020301:546, категория

земель: земли сельскохозяйственного

назначния, разрешённое использование:

Сельскохозяйственное использование,

общая площадь 94002 кв.м.,

расположенный по адресу: Орловская

область, Новодеревеньковский район,

Паньковское с/п, вид права: собственность,

собственник: Муниципальное образование

Паньковское сельское поселение

Новодеревеньковского района Орловской

области
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Орловская обл, Новодеревеньковский

р-н, Паньково с, Орловская область,

Новодеревеньковский район, Паньковское

с/п,
Детальное местоположение: Орловская область, Новодеревеньковский

район, Паньковское с/п,
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

428 000 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 21 400 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

в соответствие с документацией об

аукционе
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 85 600 руб.
Срок и порядок внесения задатка: в соответствие с документацией об

аукционе
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

в соответствие с документацией об

аукционе
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: в соответствие с документацией об

аукционе
Срок заключения договора купли-
продажи:

в соответствие с документацией об

аукционе
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

нет


