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Извещение о проведении торгов № 181217/1020150/01
Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион

Дата создания извещения:

18.12.2017

Дата публикации извещения:

18.12.2017

Дата последнего изменения:

18.12.2017

http://torgi.gov.ru/
1

Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:

Государственное унитарное предприятие
"Комитет по драгоценным металлам и
драгоценным камням Республики Саха
(Якутия)"

Адрес:

677018, Респ Саха /Якутия/, г Якутск, ул
Кирова, д. 12

Телефон:

(4112) 48-24-84, 48-24--02

Факс:

(4112) 34-31-64

E-mail:

dragmet@sakhanet.ru

Контактное лицо:

Ткаченко Денис Александрович

Условия проведения торгов
Дата окончания подачи заявок:

10.01.2018

Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

Ежедневно, начиная с 19 декабря 2017г.
по 10 января 2018 г. по рабочим дням с
09 час.00 мин до 17 час.00 мин, перерыв
с 13 час.00 мин до 14 час.00 мин, по
адресу: Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Кирова, д. 12, третий этаж,
офис № 3052. Также заявитель может
подать заявку в форме электронного
документа, направив его по адресу
электронной почты: dragmet@sakhanet.ru
с пометкой "Заявка на участие в аукционе
по продаже государственного имущества,
закрепленного на праве хозяйственного
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ведения за ГУП "Комдрагметалл РС (Я)"
или через официальный сайт торгов.
Срок отказа от проведения торгов: 04.01.2018
Дата и время проведения аукциона: 12.01.2018 10:00
Место проведения аукциона:

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Кирова, д. 12, 4 этаж, кабинет 4011.

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.
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Лот № 1
Статус:

Объявлен

Общая информация по лоту:
Тип имущества:

Помещение

Вид собственности:

Субъекта РФ

Решение собственника о проведении Распоряжение Министерства
торгов:
имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)от
14.11.2017г. №Р- 2143 "О даче согласия
государственному унитарному
предприятию "Комитет по драгоценным
металлам и драгоценным камням
Республики Саха (Якутия)" на совершение
сделки по отчуждению объекта
недвижимого имущества
Наименование и характеристика
имущества:

Квартира, назначение: жилое помещение,
площадь 116,6 кв.м., в том числе жилая
59,8 кв. м., этаж 1, расположенный по
адресу Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Курнатовского, д. 1, корп. 3,
кв. 62, кадастровый (или условный) номер
14:36:0000178:000001:0046. Описание
Объекта: Жилое помещение, расположено
на первом этаже, шестиэтажного жилого
дома 1997 года постройки. Наружные
стены (материал): железобетонные панели,
перекрытия (материал): монолитные
железобетонные плиты.

Страна размещения:

РОССИЯ

Место нахождения имущества:

Саха /Якутия/ Респ, Якутск г,
Курнатовского ул, дом 1, корпус 3, квартира
62

Детальное местонахождение:

дом 1, корпус 3, квартира 62

Начальная цена продажи имущества 4 535 400 руб.
в валюте лота:
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Шаг аукциона в валюте лота:

226 770 руб.

Обременение:

Нет

Описание обременения:

Нет

Размер задатка в валюте лота:

100 000 руб.

Срок и порядок внесения задатка:

Заявители обеспечивают поступление
задатка в срок не позднее 17ч.00мин.
10 января 2018 г. Задаток на участие в
аукционе, вносится единым платежом на
расчетный счет организатора аукциона.
Сумма задатка НДС не облагается.

Порядок ознакомления покупателей Ежедневно, по рабочим дням начиная с
с условиями договора купли-продажи
19.12.2017г. по 10.01.2018 г. с 09ч.00мин.
имущества:
до 17ч.00мин., перерыв с 13ч. 00мин.
до 14ч.00мин., по адресу: г. Якутск, ул.
Кирова,12, третий этаж, кабинет №3052.
Либо на официальном сайте торгов.
Ограничения участия в аукционе:

Нет

Срок заключения договора куплипродажи:

Не ранее 10-ти дней и не позднее 20-ти
дней со дня размещения на официальном
сайте торгов протокола аукциона либо
протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе в случае, если аукцион признан
несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе
либо признания участником аукциона
только одного заявителя.

Информация о предыдущих торгах по 050917/1020150/02 от 05.09.2017
продаже имущества:
г. https://torgi.gov.ru/restricted/
notification/notificationView.html?
notificationId=23260551&lotId=23260630&prevPageN=6

