ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ № 1
по продаже жилых помещений (квартир)
Администрация города Изобильного Изобильненского района Ставропольского
края извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже жилых
помещений (квартир), распложенных в городе Изобильном.
1. Собственник: Муниципальное образование город Изобильный
Изобильненского района Ставропольского края; почтовый адрес: 356140,
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул.Ленина, 15,
тел.: 8(86545)2-29-65, факс: 8(86545)2-80-23,e-mail: izob1895@yandex.ru
2. Предмет открытых торгов:
Лот № 1: однокомнатная квартира, расположенная по адресу: город Изобильный,
ул. Почтовая, д. 13, кв. 20, общей площадью 12,0 кв.м..
Начальная цена договора купли - продажи: 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч)
руб.;
задаток в размере 20 % - 37 200 (тридцать семь тысяч двести) руб.;
шаг аукциона 5 % - 9 300 (девять тысяч триста) руб..
Лот № 2: двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: город Изобильный,
пер. Школьный, д. 2 «а», кв. 45, общей площадью 40,4 кв.м..
Начальная цена договора купли - продажи: 492 000 (четыреста девяносто две
тысячи) руб.;
задаток в размере 20 % - 98 400 (девяносто восемь тысяч четыреста) руб.;
шаг аукциона 5 % - 24 600 (двадцать четыре тысячи шестьсот) руб..
3. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
аукционная документация предоставляется по адресу:
356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул.
Ленина, 15, кабинет 210, тел. 8(86545)2-29-65 с 8-00ч. до 17-00ч. (перерыв: с 12-00
ч. до 13-00 ч.).
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:
06.04.2015 г. с 8-00 ч. до 17-00 ч. (перерыв: с 12-00 ч. до 13-00 ч.) кроме
выходных и праздничных дней.
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в открытом аукционе:
05.05.2015 г. с 8-00 ч. до 17-00 ч. (перерыв: с 12-00 ч. до 13-00 ч.)
7. Дата и время проведения открытого аукциона:
Аукцион будет проводиться 18.05.2015 года в 10 часов 00 минут по адресу; г.
Изобильный, ул. Ленина, 15, кабинет 212.Порядок участия в аукционе, условия и
сроки заключения договора купли - продажи изложены в документации об
аукционе.

