ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА
по продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края
Администрация
города
Изобильного
Изобильненского
района
Ставропольского края извещает о проведении повторного открытого аукциона по
продаже жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной
собственности города Изобильного Изобильненского района Ставропольского
края.
1. Собственник: Муниципальное образование город Изобильный
Изобильненского района Ставропольского края, почтовый адрес: 356140,
Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, 15, тел.: 8(86545)2-2965, факс: 8(86545)2-80-23,e-mail: izob1895@yandex.ru
2. Предмет аукциона:
№
п/п

Предмет договора купли-продажи
муниципального имущества

Площадь
(кв.м.)

1

2

3

Жилое помещение (квартира): адрес
(местоположение): Ставропольский край,
лот 1 город Изобильный, ул. Ленина, д. №
46,70
117,
кв.
68,
кадастровый
номер:
26:06:121703:333
Жилое помещение (квартира): адрес
(местоположение): Ставропольский край,
лот 2 город Изобильный, ул. Доватора, д. № 337 56,90
«а», кв. 66, кадастровый номер:
26:06:121505:166

Начальная Сумма
цена
задатка
договора, руб. (руб.)
4

5

850 000

170 000

300 000

60 000

3. Сроки, место и порядок предоставления аукционной документации:
аукционная документация предоставляется по адресу:
356140, г. Изобильный, ул. Ленина, 15, кабинет 210, тел. 8(86545)2-29-65 с 9-00
ч. до 17-00 ч. (время московское).
Предоставление аукционной документации осуществляется бесплатно.
Официальные сайты, на которых размещена аукционная документация:
www.izobilniy.stavkray. ru, www.torgi.gov.ru.

4. Место подачи аукционных заявок: г. Изобильный, ул. Ленина, 15,
кабинет 210.
5. Дата и время начала приема заявок на участие в открытом аукционе:
26 января 2017 года с 9-00 ч. до 17-00 ч. (перерыв: с 13-00 ч. до 14-00 ч.) кроме
выходных и праздничных дней.
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в открытом
аукционе:
03 марта 2017 года с 9-00 ч. до 17-00 ч. (перерыв: с 13-00 ч. до 14-00 ч.)
7. Дата и время проведения открытого аукциона:
Аукцион будет проводиться 10 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу; г.
Изобильный, ул. Ленина, 15, кабинет 213. Порядок участия в аукционе, условия
и сроки заключения договора купли – продажи изложены в документации об
аукционе.

