Изменения в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже
жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования
Санкт-Петербурга и нежилых помещений, являющихся имуществом казны
Санкт-Петербурга
Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
вносит
изменения
в информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, назначенного
на 30.01.2020 10:00, по продаже единым лотом жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования Санкт-Петербурга и нежилых помещений, являющихся
имуществом казны Санкт-Петербурга, объектов нежилого фонда, расположенных
по адресам:
Санкт-Петербург, Боровая улица, дом 34/24, литера А, квартиры 1-34, нежилые
помещения 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, 10-Н, 11-Н, б/н1.
Раздел 2 «Информация об аукционе» изложить в следующей редакции:
2. Информация об аукционе
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время
сервера электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» - Московское.
Форма проведения торгов

Электронный аукцион открытый по составу
участников и открытый по форме подачи
предложений о цене (далее –Аукцион)

Собственник имущества

Город Санкт-Петербург в лице Комитета
имущественных
отношений
СанктПетербурга

Местонахождение Продавца

Новгородская улица, д. 20, литера А,
пом. 2-Н, Санкт-Петербург, 191124

Оператор

АО «Российский аукционный дом»

Адрес торговой площадки

www.lot-online.ru

Задаток должен быть
Оператора не позднее

внесен

на

Дата и время начала приема заявок
Дата и время окончания приема заявок

Определение участников Аукциона

счет

11 февраля 2020 года, 23:59
27 ноября 2019 года с 09:00
11 февраля 2020 года, 23:59

17 февраля 2020 года, 09:00

Рассмотрение
заявок
и
оформление
18 февраля 2020 года
протокола об итогах приема заявок
Прием предложений по цене от участников
19 февраля 2020 года, с 10:00
Аукциона
Место приема заявок

www.lot-online.ru

Дата проведения Аукциона в электронной
19 февраля 2020 года, с 10:00
форме
Время проведения Аукциона

10:00

Место подведения итогов Аукциона

По местонахождению Продавца

Срок подведения итогов Аукциона

Не позднее рабочего дня, следующего за днем
окончания Аукциона

Для ознакомления с объектами продажи можно обратиться в СПб ГКУ «Имущество
Санкт-Петербурга» по телефону: (812) 576-16-83, а также по адресу электронной почты:
etp.gku@commim.spb.ru

