Извещение о проведении торгов № 110113/0693743/01
Форма проведения торгов:
Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов:
3
Дата создания извещения:
11.01.2013
Дата публикации извещения:
11.01.2013
Дата последнего изменения:
11.01.2013
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация Сандатовского сельского поселения
Адрес:
347612,Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 38
Телефон:
886372-43-101
Факс:
886372-43-175
E-mail:
sp34364@donpac.ru
Контактное лицо:
Хорошунов Евгений Сергеевич
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Нет
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона с 11 января 2013 года по 4 февраля 2013 по адресу: Ростовская область, Сальский район, с.Сандата, ул.Калинина,38 кабинет экономики и финансов. Документация об аукционе предоставляется бесплатно организатором аукциона по запросу заинтересованных лиц в течение 2-х рабочих дней со дня получения письменного запроса. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте http:// torgi.gov.ru
Размер платы за документацию, руб.:
0.0
Срок отказа от проведения торгов:
31.01.2013
Дата окончания приема заявок:
04.02.2013
Дата и время проведения аукциона:
08.02.2013 10:00
Место проведения аукциона:
347612, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул.Калинина,38 кабинет Главы Сандатовского сельского поселения
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.
Лот № 1
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Другое
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Указаны в аукционной документации
Целевое назначение:
Добыча и транспартировка воды для хозяйственно-питьевых нужд
Местоположение:
Ростовская обл, Ростовская область, Сальский район, Сандатовское сельское поселение
Площадь в кв.метрах:
0.0
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
78 409 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
392 045 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет
Лот № 2
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Другое
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Указаны в аукционной документациии
Целевое назначение:
Добыча и транспартировка воды для хозяйственно-питьевых нужд
Местоположение:
Ростовская обл, Ростовская область, Сальский район, Сандатовское сельское поселение
Площадь в кв.метрах:
0.0
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
264 224 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
1 321 120 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет
Лот № 3
Статус:
Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип имущества:
Другое
Вид собственности:
Муниципальная
Реестровый номер:
-
Согласование (решение) собственника:
-
Описание и технические характеристики:
Указаны в аукционной документации
Целевое назначение:
Добыча и транспартировка воды для хозяйственно-питьевых нужд
Местоположение:
Ростовская обл, Ростовская область, Сальский район, Сандатовское сельское поселение
Площадь в кв.метрах:
0.0
Срок заключения договора:
Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга:
Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота:
57 278 руб.
Платеж за право заключения договора в валюте лота:
0 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота:
286 390 руб.
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:
-
Обременение:
Нет
Субаренда:
Нет
Наличие фотографий имущества:
Нет

