Дата формирования 22.01.2021 16:35

http://torgi.gov.ru

Страница 1 из 5

Извещение о проведении торгов № 150121/0610397/01
Форма проведения торгов:

Открытый аукцион

Сайт размещения документации о
торгах:
Количество лотов:

http://torgi.gov.ru/

Дата создания извещения:

15.01.2021

Дата публикации извещения:

15.01.2021

Дата последнего изменения:

22.01.2021

3

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЧАРЫ

Адрес:

628217, Ханты-Мансийский Автономный
округ - Югра АО, Кондинский р-н, с
Болчары, ул Ленина, д. 49

Телефон:

(34677) 25-4-91

Факс:

(34677) 25-3-56

E-mail:

admbol@mail.ru

Контактное лицо:

Фатеева Наталья Викторовна

Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Нет
4. Документация об аукционе размещена
на официальном сайте торгов по адресу:
www.torgi.gov.ru. Документация об
аукционе предоставляется бесплатно, в
письменной форме либо в электронной
форме в виде файла формата Microsoft
Word, на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение
двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления, по адресу
указанному в п.1 настоящего извещения, в
течение периода определенного для подачи
заявок на участие в аукционе
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Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 30.01.2021
Дата окончания приема заявок:
05.02.2021
Дата и время проведения аукциона:

08.02.2021 15:00

Место проведения аукциона:

628217, Ханты – Мансийский автономный
округ – Югра, Кондинский район, село
Болчары, ул. Ленина, 49

Реестр изменений
Дата и время изменения
22.01.2021 16:29

Суть изменения
Отмена торгов по лоту №3

22.01.2021 16:26

Отмена торгов по лоту №2

22.01.2021 16:21

Отмена торгов по лоту №1

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:

Отменен/аннулирован

Дата отмены:

22.01.2021

Причина отмены:

Распоряжение администрации сельского
поселения Болчары от 22.01.2021 № 10-р

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

1

Согласование (решение)
собственника:
Описание и технические
характеристики:

-

Целевое назначение:

имущество, предназначенное для сбора и

площадка временного накопления твердых
коммунальных отходов с. Болчары
временного хранения твердых бытовых
отходов

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра АО, Кондинский р-н, Болчары с,
Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО, Кондинский р-н, Болчары с

Срок заключения договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга:

Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж в валюте
8 256,15 руб.
лота:
Платеж за право заключения
0 руб.
договора в валюте лота:
Общая начальная (минимальная) цена 297 221,4 руб.
за договор в валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет
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Лот № 2
Статус:

Отменен/аннулирован

Дата отмены:

22.01.2021

Причина отмены:

Распоряжение администрации сельского
поселения Болчары от 22.01.2021 № 10-р

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:
Описание и технические
характеристики:

-

Целевое назначение:

имущество, предназначенное для сбора и

площадка временного накопления твердых
коммунальных отходов в с. Алтай
временного хранения твердых бытовых
отходов

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО, Кондинский р-н, Алтай с, ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО,
Кондинский р-н, Алтай с

Срок заключения договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга:

Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж в валюте
4 539,21 руб.
лота:
Платеж за право заключения
0 руб.
договора в валюте лота:
Общая начальная (минимальная) цена 163 411,56 руб.
за договор в валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет
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Лот № 3
Статус:

Отменен/аннулирован

Дата отмены:

22.01.2021

Причина отмены:

Распоряжение администрации сельского
поселения Болчары от 22.01.2021 № 10-р

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Иное движимое имущество

Вид собственности:

Муниципальная

Вид договора:

Договор аренды

Реестровый номер:

-

Согласование (решение)
собственника:
Описание и технические
характеристики:

-

Целевое назначение:

имущество, предназначенное для сбора и

площадка временного накопления твердых
коммунальных отходов в д. Кама
временного хранения твердых бытовых
отходов

Страна размещения:

РОССИЯ

Местоположение:

Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО, Кондинский р-н, Кама д, ХантыМансийский Автономный округ - Югра АО,
Кондинский р-н, Кама д.

Срок заключения договора:

Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0

Предмет торга:

Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж в валюте
4 539,21 руб.
лота:
Платеж за право заключения
0 руб.
договора в валюте лота:
Общая начальная (минимальная) цена 163 411,56 руб.
за договор в валюте лота:
Превышен порог крупной сделки:
Нет
Размер задатка в валюте лота:
0 руб.
Размер обеспечения:

-

Обременение:

Нет

Субаренда:

Нет

Наличие фотографий имущества:

Нет

