
Жилищно-строительный кооператив «Остров» 

690922, Приморский край, г. Владивосток, Остров Русский, поселок Аякс, дом 10 http://zskostrov.moy.su Эл. почта: 

zsk.ostrov@gmail.com 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи порубочных 

остатков (дров), расположенных на территории посёлка ЖСК «Остров» 
на п-ве Сапёрном в г. Владивостоке 

г. Владивосток 

 

ЖСК «Остров» объявляет о проведении торгов на право заключения договора 

купли-продажи порубочных остатков (дров), расположенных на территории посёлка ЖСК 

«Остров» на п-ве Сапёрном в г. Владивостоке. 

Время проведения торгов: 17.03.2020, 19:00. 

Место проведения торгов: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10, каб. 218. 

Форма проведения торгов: отрытый аукцион. 

Предмет торгов: продажа порубочных остатков (товара), полученных в результате 

исполнения порубочного билета № 25-2-13/871 от 14.12.2017, выданного Управлением 

охраны окружающей среды и природопользования Администрации г. Владивостока. Товар 

передается партиями путем самовывоза силами и автотранспортом Покупателя. Количество 

товара определяется при передаче Покупателю. Общий объем товара: не менее 50 куб. м. 

Существующие обременения продаваемого товара: отсутствуют. 

Начальная цена аукциона: 120 рублей за 1 куб. м. Порядок проведения 

торгов: 

1. Направить заявку на участие в торгах с указанием наименования участника, его 

реквизитов, заявочной цены, которая должна быть не ниже начальной цены аукциона, в срок 

до 16:00 17.03.2020 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10, каб. 218. Заявки, 

полученные после указанного срока рассматриваться не будут. 

2. Принять участие в аукционе, который состоится 17.03.2020 в 18:00 по адресу г. 

Владивосток, ул. Пушкинская, 10, каб. 218. Аукцион будет проходить на повышение цены с 

шагом в 50 рублей за 1 куб.м. товара. Участник, предложивший наибольшую цену, 

становится победителем торгов, в течении 10 дней с ним заключается договор 

купле-продажи, условия которого приведены в Приложении. В случае, если несколько 

участников предложили одинаковую стоимость, победителем торгов становится тот, который 

предложил наибольшую заявочную цену, а при одинаковой заявочной цене - чья заявка 

поступила раньше. 

3. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения 

аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 

Контактная информация: тел. 89147068886, e-mail: oksostrov@mail.ru 
 

 

06.02.2020г. 
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