
Извещение о проведении торгов № 170413/0119901/01

Форма проведения торгов: Открытый конкурс
Сайт размещения документации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 17.04.2013
Дата публикации извещения: 19.04.2013
Дата последнего изменения: 19.04.2013

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Администрация Молдавановского

сельского поселения
Адрес: 692455, Приморский край, Ольгинский

район, д.Молдавановка, ул.Центральная, 25
Телефон: (42376) 9 35 10
Факс: (42376) 9 35 10
E-mail: moldsp@mail.ru
Контактное лицо: Захаренко Геннадий Аркадьевич

Условия проведения торгов

Только для субъектов малого и
среднего предпринимательства:

Нет

Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Конкурсная документация предоставляется

на основании поданного в письменной

форме заявления любого заинтересованного

лица в течение двух рабочих дней со дня

получения соответствующего письменного

заявления. Конкурсная документация

предоставляется без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется

по адресу: 692460, Приморский

край, Ольгинский район, пгт.Ольга,

ул.Ленинская, 8, отдел экономики и

имущественных отношений администрации

Ольгинского муниципального района в

рабочее время с 08.00 до 16.00, обед с 12.00

до 13.00 (время местное) (тел. (42376)

9-13-38)



Размер платы за документацию, руб.:0.0
Срок отказа от проведения торгов: 16.05.2013
Дата окончания приема заявок: 20.05.2013
Дата и время вскрытия конвертов: 20.05.2013 11:00
Место вскрытия конвертов: 692460, Приморский край, Ольгинский

район, пгт.Ольга, ул.Ленинская, 8,

отдел экономики и имущественных

отношений администрации Ольгинского

муниципального района (тел.(42376)

9-13-38)
Дата рассмотрения заявок: 21.05.2013
Дата подведения итогов: 22.05.2013

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:

15 от 16.04.2013

Описание и технические
характеристики:

Имущественный комплекс котельных

в соответствии с Приложением 6 к

конкурсной документации
Целевое назначение: выполнение функций теплоснабжения
Местоположение: Приморский край, Ольгинский р-н,

Михайловка с, Центральная ул, 15г
Площадь в кв.метрах: 0.0
Срок заключения договора: Лет: 0, месяцев: 11, дней: 25
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 100 руб.
Платеж за право заключения
договора в валюте лота:

0 руб.

Общая начальная (минимальная) цена
за договор в валюте лота:

100 руб.

Превышен порог крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -
Обременение: Нет
Субаренда: Нет
Наличие фотографий имущества: Нет


