
Извещение о проведении торгов № 190313/2213609/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 19.03.2013
Дата публикации извещения: 19.03.2013
Дата последнего изменения: 19.03.2013

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное

предприятие "Профилактика, г. Ижевск"
Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.

Милиционная,14
Телефон: 8-3412-78-73-18
Факс: 8-3412-78-73-18
E-mail: fgupprof8@udm.net
Контактное лицо: Мелковская Галина Дмитриевна

Условия проведения торгов

Дата начала подачи заявок: -
Дата окончания подачи заявок: 19.04.2013
Место и порядок подачи заявок на
участие в аукционе:

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.

Милиционная,14, кабинет № 5, письменная

заявка
Дата и время проведения аукциона: 26.04.2013 10:00
Место проведения аукциона: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.

Милиционная,14, актовый зал
Место и срок подведения итогов:

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: Федеральная
Решение собственника о проведении
торгов:

Приказ № 47-А от 15.03.2013 г. продажа

автомобиля Иж-2717-230 через аукцион
Наименование и характеристика
имущества:

автомобиль Иж-2717-230, год выпуска

2004, грузовой фургон, цвет белый-

белый, идентификационный № ХТК

27170040058413, модель двигателя

21067594233, кузов 0058413, мощность

двигателя 74.4.
Место нахождения имущества: Удмуртская Респ, 426008. г. Ижевск, ул.

Милиционная, 14
Детальное местонахождение: 426008. г. Ижевск, ул. Милиционная, 14
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

35 797 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 1 789,85 руб. (увеличение цены)
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
имущества:

на официальном сайте http://www.izhdez.ru

разделе "Аукцион" на официальном сайте

Правительства Российской Федерации

torgi.gov.ru
Ограничения участия в аукционе: нет
Срок заключения договора купли-
продажи:

не позднее 10 рабочих дней с момента

проведения аукциона
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

аукцион отменён в связи с отсутствием

заявителей


