
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОЖОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

Администрация Ножовского сельского поселения 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

по продаже земельных участков на открытом аукционе 

 

с.Ножовка                                                                                                                                                  24.07.2019г. 

 

На основании Постановления администрации Ножовского сельского поселения от 

23.07.2019г. №88 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества Ножовского сельского поселения». 

в администрации Ножовского сельского поселения 27 августа 2019 года в 15.00 часов 

состоится открытый аукцион по адресу: Пермский край, Частинский район, с.Ножовка, ул. 

Ленина, 112. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 24 июля 2019 года по  

23 августа 2019 года с 09-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов в администрации 

Ножовского сельского поселения у ведущего специалиста по адресу: с. Ножовка, ул. Ленина, 

112 телефон (268)23233.  

Начиная с 24.10.2019 с аукционной документацией можно ознакомиться на официальном 

сайте www/torgi.gov.ru/, а также на официальном сайте Ножовского сельского поселения 

http://chastinskij.permarea.ru/nojovskoe и в рабочие дни по адресу: Пермский край, Частинский 

район, с.Ножовка, ул. Ленина, 112.  

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 

подавшие заявки, представившие надлежащим образом оформленные документы, в 

соответствии с перечнем и перечислившие сумму задатка в размере 20% от начальной 

стоимости лота. Шаг аукциона составляет 2,41% от начальной стоимости лота.  

Задаток вносится не позднее срока окончания приема заявок на счет: УФК по Пермскому 

краю (Администрация Ножовского сельского поселения л/с 05563002340) р/с 

40302810857733000100 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. Пермь, БИК 045773001, ОКТМО 57655416101, 

ИНН 5947014836, КПП 594701001, назначение: за обеспечение участия в аукционе. 

Покупатели предъявляют: Заявку на участие в аукционе; Документы, подтверждающие 

полномочия представителя юридического лица на участие в аукционе, подачу заявки 

(нотариально заверенные); для физического лица - копию паспорта. 

Дата подведения аукциона 27 августа 2019г. Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену.  

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. 

На торги выставляется: 
№ 

лота 
Наименование (характеристики) Способ 

приватизации 

Начальная цена 

(рублей). 

1. Земельный участок кадастровый номер 

59:38:0760101:978 площадью 439532 м.кв. по 

адресу: Пермский край, Частинский район, СХПК 

«Нива» поле у д. Пантюха: Земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: «Для сельскохозяйственного 

производства». 

Открытый аукцион 
15% от кадастровой 

стоимости - 62297,07 
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