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Извещение №
��������������������
Опубликовано

Версия �. Актуальная, от ��.��.����

Дата создания

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата публикации

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата изменения

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества

Форма проведения

Электронный аукцион

Наименование процедуры

Нежилое здание общей площадью ���,� кв. м., с земельным участком общей 
площадью ����,� кв. м. расположенные по адресу: Алтайский край, Локтевский 
район, с. Ермошиха, ул. Школьная, д. ��

Электронная площадка

РТС-тендер

Организатор торгов

Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН ЛОКТЕВСКИЙ,СЕЛО ЕРМОШИХА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ д. ДОМ �

Фактический адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Ермошиха, ул Школьная д. �

Контактное лицо

Кулак Михаил Владимирович

Телефон

+�(�����)�����

Адрес электронной почты

kulak.��@bk.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе
торгов

Организатор торгов является правообладателем имущества

ГИС
ТОРГИ

Торги Реестр договоров Законодательство О системе Поддержка�

http://www.rts-tender.ru/
https://torgi.gov.ru/new/public
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/private/notifications/my
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Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,РАЙОН ЛОКТЕВСКИЙ,СЕЛО ЕРМОШИХА,УЛИЦА 
ШКОЛЬНАЯ д. ДОМ �

Фактический адрес

������, Алтайский край, Локтевский р-н, с Ермошиха, ул Школьная д. �

Информация о лотах СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
Нежилое здание общей площадью ���,� кв. м., с земельным участком общей
площадью ����,� кв. м. расположенные по адресу: Алтайский край,
Локтевский район, с. Ермошиха, ул. Школьная, д. ��

Основная информация

Основание (наименование государственного органа, органа местного самоуправления,
принявших решение о приватизации и реквизиты решения)

Администрация Ермошихинского сельсовета Локтевского района Алтайского 
края

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое здание общей площадью ���,� кв. м., с земельным участком общей 
площадью ����,� кв. м. расположенные по адресу: Алтайский край, 
Локтевский район, с. Ермошиха, ул. Школьная, д. ��

Описание лота

Нежилое здание общей площадью ���,� кв. м., год постройки ����, с 
земельным участком общей площадью ����,� кв. м. расположенные по адресу: 
Алтайский край, Локтевский район, с. Ермошиха, ул. Школьная, д. ��. 
Кадастровый номер объекта ��:��:������:���, кадастровый номер земельного 
участка ��:��:������:���

Извещение на электронной площадке (ссылка)

Сведения о предыдущих торгах

Начальная цена

��� ���,�� ₽ 

Шаг аукциона

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

�� ���,�� ₽ 

Реквизиты счета для перечисления задатка

Получатель

ООО "РТС-тендер"  

ИНН

���������� 
КПП

��������� 

Наименование банка получателя

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" 

Расчетный счет (казначейский счет)

�������������������� 
Лицевой счет

 

БИК

��������� 
Корреспондентский счет (ЕКС)

�������������������� 

Назначение платежа

Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении 
гарантийного обеспечения, № аналитического счета _____________. Без НДС. 

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы

 

Ошибки и
предупреждения

Ист

Под

https://i.rts-tender.ru/main/auction/Trade/Privatization/View.aspx?Id=86538&Guid=1da53dea-6124-4bb3-8a30-470267aed60e#b6b3ac17-453b-408d-bf63-ba90c05f867d
https://torgi.gov.ru/new/private/notice/reg
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
javascript:void 0
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Срок и порядок внесения задатка

Согласно аукционной документации 

Субъект местонахождения имущества

Алтайский край

Местонахождение имущества

Локтевский район, с. Ермошиха, ул. Школьная ��

Категория объекта

Здания

Форма собственности

Муниципальная собственность

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Согласно аукционной документации 

Обременения, ограничения

нет 

Срок заключения договора

� 

Характеристики

Общая площадь

 ���,� м  общ. пл

Материалы наружных стен здания

 Брус 

Количество этажей

 � 

Количество подземных этажей

 � 

Назначение здания

 - 

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Требования к заявкам

Требования к участникам

Участник процедуры (далее – участник) – претендент, признанный продавцом 
участником. 
Единственный участник – претендент, который был единственным допущен к 
участию в аукционе. 
К участию в процедуре допускаются любые физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы, и обеспечившие поступление установленного размера 
задатка в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении о проведении 

�
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продажи объекта недвижимости 
 

Перечень документов

Согласно аукционной документации 

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата и время окончания подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Порядок подачи заявок

Дата рассмотрения заявок

��.��.����
Дата и время начала проведения аукциона

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Документы

Извещение Школьная ��
doc ���.�� Кб ��.��.����

Постановление № � от
��.��.���� О провед.аукц.
путем публ. предлож.

docx ��.�� Кб ��.��.����

Извещение о торгах
json �.�� Кб ��.��.����

Ошибки и предупреждения

Предупреждения �

При проведении торгов по приватизации государственного (муниципального) 
имущества для лота №�, Нежилое здание общей площадью ���,� кв. м., с 
земельным участком общей площадью ����,� кв. м. расположенные по 
адресу: Алтайский край, Локтевский район, с. Ермошиха, ул. Школьная, д. �� 
необходимо приложить нормативный правовой акт, содержащий решение об 
условиях приватизации.
Код ошибки: AK_TR_��_��_����

Разделы

Новости

Открытые данные

Законодательство

О системе

Реестры

Лоты

Извещения

Договоры

Организации

Планы приватизации

Отчеты о приватизации

Помощь

Информационные материалы

Вопрос-ответ

Служба поддержки

Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от �� сентября ���� г. № ���
«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Документация аукциона

Иное

https://torgi.gov.ru/new/public/news
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Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от �� ноября ���� г. № ���� «Об определении адреса
сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

© Федеральное казначейство, ����


