
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

В соответствии с решением Совета депутатов Велижского городского поселения от 29.07.2016 № 

34 «О плане приватизации муниципального имущества муниципального образования Велижское 

городское поселение на 2016 год» (в редакции решения Совета депутатов Велижского городского 

поселения от 24.08.2016 № 44), на основании Постановления Администрации муниципального об-

разования «Велижский район» от 11.08.2016 № 514 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Велижское городское 

поселение Администрация муниципального образования «Велижский район» (далее - Прода-

вец) проводит « 17 » октября 2016 года в 14:00 по московскому времени по адресу: Смолен-

ская область. г.Велиж, пл. Дзержинского, д.7, аукцион, открытый по составу участников с за-

крытой формой подачи предложений о цене, по продаже находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Велижское городское поселение недвижимого 

имущества одним лотом в составе: 

ЛОТ № 1 

1) Столярный цех, общей площадью 397,9 кв.м.; расположенный по адресу: Смоленская об-

ласть, Велижский район, г. Велиж, ул. Карьерная, д. 6 а на земельном участке с кадастровым 

номером 67:01:0010108:27. Начальная цена имущества согласно отчета №14 – Н от 14.07.2016 

г. – 236400,00 (двести тридцать шесть тысяч четыреста) рублей (без учета НДС). 

2) Земельный участок с кадастровым номером 67:01:0010108:27, площадью 721 кв.м., распо-

ложенный по адресу: Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Карьерная, з/у 6 

а. Начальная цена имущества согласно отчета №14 – Н от 14.07.2016 г. – 7700,00 (семь тысяч 

семьсот) рублей (без учета НДС). 

   2) Сумма задатка 20% - 48820,00 (сорок восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей. 

Задаток вносится на счет со следующими банковскими реквизитами:  

УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Велижский район» 

л/с 05633200020), ИНН 6701000120/ КПП 670101001, Р/с 40302810866143550001, Отделение Смо-

ленск г. Смоленск, БИК 046614001,  ОКТМО 66603101, КБК 00000000000000000000  

Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по продаже имущества муниципального 

образования Велижское городское поселение 

Задаток вносится не ранее 15 сентября 2016 года и не позднее 11 октября 2016 года  

3) Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  «15» сентября 2016 года. 

4) Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «11» октября 2016 года в 14. 00 часов по 

московскому времени.  

5) Дата определения участников аукциона – «13» октября 2016 года в 14.00 часов по московско-

му времени. 

6) Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества  – «17» октября 2016 го-

да в 14:00 часов по московскому времени, Смоленская область, г. Велиж, пл. Дзержинского, 

д.7,. 

С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке, условиями договора 

купли-продажи, правилами проведения торгов, а также иными, находящимися в распоря-

жении организатора торгов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по 

месту приема заявок и на сайтах: http://velizh.admin-smolensk.ru/, www.torgi.gov.ru. Контакт-

ный телефон - (48132) 4-22-77 

Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, 

были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины. 

Торги не проводились. 
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