110717/13205317/01
МУП города Казани «Городской производственный трест водного и Зеленого хозяйства «Горводзеленхоз» 15 августа 2017 г. в 10
часов

00

минут nроводит открытый аукцион на nовышение стоимости по nродаже имущества:

N!!

Наименование

лота

-Административное
этажное, площадь

7349,

здание,

112,90

А,

лит.

имущества
не:жилое,

назначение:

Размер задатка,

НачаАЬ-вая

руб.

цена, руб.

585 600,00

2 928 000,00

Шаr, руб.

1-

кв . м . , инвентарный номер

расположенное

по

адресу

(местоположение) : Республика Татарстан (Татарстан), г.
Казань, ул. Смычка, д.28.
Право

1

собственности:

основании

1

хозяйственное

свидетельства

на

ведение,

государственной

о

146 400,00

регистрации праваМХN20472568 от 10.02.2006г.

Обременения и ограничения отсутствуют.
-Право

аренды

земельного

кв . м . , кадастровый номер

участка

площадью

472

-

16:50:090511:20.

----

Договор ЩJ_енды до 28 . 03 . 2018г.
Место проведения: РТ, г. Казань, у л. Островского

34/4.

Для участия в аукционе претендентам необходимо оплатить задаток в размере

20 %

от начальной цены nyreм банковского перевода по следующим

реквизитам:

Расчетный счет

N!! 406 028 100 000 000 000 12

в

000

КБЭР •Банк Казани"

Корреспондентский счет N2 301 018 101 000 000 008 44
ВИК 049205844
ИНН 1653012250
кпп 165501001
Оплата задатка доmкна бьrrь произведена на дату завершения приема заявок. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных
средств на указанный расчетный счет. Внесенный Победителем задаток засчmъrвается в оплату приобретаемого в собственность объекта. Возврат
задатка участникам осуществляется в течение 5-ти банковских дней с даты подведения Итогов аукциона. Договор с победителем заключается в течение

5-ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Срок оплаты за приобретенное имущество не доmкен превышать

10

дней со дня nроведения

торгов (реквизmъr счетов на оплату указываются в договоре купли -продажи) .К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку установленного образца и внесшие задаток для
участия в аукционе. К заявке на участие в аукционе доmкны быть nриложены следующие докумеmъr : договор о задатке, платежный документ,

подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка об исполнении), нотариально заверенные копии учредите.nьных документов (для ЮЛ), выписка из
ЕГРЮЛ (для ЮЛ), нотариально заверенная копия свидетельства ЕГРИП (для ИП), решение соответствующего органа ЮЛ о приобретении объекта на

торгах, если таковое является необходимым (для ЮЛ), копия приказа (nротокола) о назначении руководителя (для ЮЛ) , доверенность на nредставители
(Для ИП и ФЛ доверенность заверяется нотариально), копия документа, удостоверяющего личность (Для ФЛ и ИП), письменное согласие с nорядком и
условиями nроведения аукциона (для ФЛ, ИП и ЮЛ), нотариально заверенное согласие cynpyrи(-a) на совершение сделки (для ИП и ФЛ) . Все листьr
заявки должны быть npoшmъr, пронумерованы и надлежащим образом заверены .

Заявки и приложеиные к ней документьr nринимаютех в запечатанных конвертах

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского

34/4,

1 этаж.
Начало приема заявок и задатков:

13 июля

2017г..в

10.00

часов.

Окончание nриема заявок и задатков: 08 августа 2О17г. в 12.00 часов.
Время nриема заявок : с

10.00 до 12.00, кроме праздничных дней, субботы
15 августа 2017г. в 9.30 часов.

и воскресенья.

Дата рассмотрения поданных заявок :

.
www.torgi.gov.ru
Справки по порядку оформления участия в торгах, порядку проведения торгов - по телефону в г. Казани: 8(843) 2000-8~3.
Запись на осмотр имущества и правоустанавливающих документов
- по телефону в г. Казани : 8(843) 292-51-02
Бланки заявки на участия в торгах и договора о задатке размещены в сети иитернет по адресу:

праздничных дней, субботы и воскресенья.

(с 8ч.ОО до IОч.ООм.) кроме

