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Извещение о проведении торгов № 101116/0137056/02 

 

Способ приватизации/продажи 

имущества:  
Аукцион 

Сайт размещения информации о торгах:  http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов:  1 

Дата создания извещения:  10.11.2016 

Дата публикации извещения:  10.11.2016 

Дата последнего изменения:  10.11.2016 

Контактная информация организатора торгов  

Наименование организации:  
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСКОВСКОГО 

РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес:  
303980, обл ОРЛОВСКАЯ, с СОСКОВО, 

ул СОВЕТСКАЯ, д. 29 

Телефон:  84866521158 

Факс:  84866521128 

E-mail:  atrofimchenkov@yandex.ru 

Контактное лицо:  Силкин Роман Михайлович 

Условия проведения торгов  

Дата и время начала подачи заявок:  11.11.2016 09:00 

Дата и время окончания подачи заявок:  12.12.2016 17:00 

Место и порядок подачи заявок на 

участие в приватизации/ продаже:  

рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 

московскому времени по адресу: 303980, 

Орловская область, Сосковский район, 

с.Сосково, ул. Советская, д. 29. Телефоны 

для справок: 8(48665) 2-11-58, Контактное 

лицо – Трофимченков Александр 

Викторович. 

Дата и время проведения аукциона:  13.12.2016 11:00 

Место проведения аукциона:  

Администрация района по адресу: 303980, 

Орловская область, Сосковский район, 

с.Сосково, ул. Советская, д.29. 

Место и срок подведения итогов:  

Администрация района по адресу: 303980, 

Орловская область, Сосковский район, 

с.Сосково, ул. Советская, д.29. 
 

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:  Здание 

Вид собственности:  Муниципальная 

Решение собственника о проведении 

торгов:  

10.11.2016 года № 189 “О приватизации 

муниципального имущества” 

Наименование и характеристика 

имущества:  

Здание школы, общей площадью 1062,5 

кв.м, инвентарный номер 

54:253:001:017145310, расположенное по 

адресу: Орловская область, Сосковский 

район, с. Мыцкое. Фундамент – 

бетонный; стены –кирпичные, крыша – 

скатная, шиферная; полы – дощатые. 

Страна размещения: РОССИЯ 

Место нахождения имущества:  
Орловская обл, Сосковский р-н, Мыцкое 

с, Мира ул 

Начальная цена продажи имущества в 

валюте лота: 
346 000 руб. 

Шаг аукциона в валюте лота:  1 730 руб. 

Перечень представляемых покупателями 

документов:  

- заявка на участие в торгах по 

установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка, - 

заверенные копии учредительных 

документов; - документ, содержащий 

сведения о доли Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него 

или заверенное печатью юридического 

лица и подписанное руководителем 

письмо); - документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия о назначении 

этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица 

без доверенности; - физические лица 

предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или копии всех его листов. 

Обременение:  Нет 

Описание обременения:  Нет 

Размер задатка в валюте лота:  0 руб. 

Срок и порядок внесения задатка:  - 

Порядок ознакомления покупателей с 

условиями договора купли-продажи 

По требованию участников возможен 

осмотр имущества. При этом заявки на 



имущества: участие в осмотре подаются не позднее 

двух рабочих дней до даты осмотра по 

адресу: 303980, Орловская область, 

Сосковский район, с.Сосково, ул. 

Советская, д.29 с 9 час. 00 мин. до 16 час. 

00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 

час. 00 мин. (время московское), или по 

телефону: 2-11-58 

Ограничения участия в приватизации 

имущества: 
нет 

Порядок определения победителей:  

Победителем аукциона признается 

участник, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. 

Срок заключения договора купли-

продажи: 

не ранее чем через 10 рабочих дней и не 

позднее 15 рабочих дней после 

утверждения протокола об итогах 

аукциона. 

Информация о предыдущих торгах по 

продаже имущества:  
Не проводилось 

 

 

 


