Извещение об итогах продажи посредством публичного предложения
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (Почтовый адрес:
454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д. 5, каб. 316, тел. (351) 267-85-78,
(351) 267-81-32, тел./факс (351) 267-85-61).
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца,
а именно:
Нежилое здание – лабораторно-бытовой корпус, назначение: административное.
Площадь: общая 828,9 кв. м. Литер: А. Этажность: 2. Адрес: Челябинская обл.,
г. Кыштым, ул. Свердлова, д. 137.
Начальная цена реализации (цена первоначального предложения) – 6 715 932 (шесть
миллионов семьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек, в том числе
НДС 20% в размере 1 119 322 (один миллион сто девятнадцать тысяч триста двадцать два)
рубля 03 копейки.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 6 044 338 (шесть миллионов сорок
четыре тысячи триста тридцать восемь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 20% в размере
1 007 389 (один миллион семь тысяч триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.
Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены) –
134 318 (сто тридцать четыре тысячи триста восемнадцать) рублей 64 копейки, в том числе
НДС 20% в размере 22 386 (двадцать две тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения,
сложившейся на шаге понижения (шаг аукциона на повышение) – 13 431 (тринадцать
тысяч четыреста тридцать один) рубль 86 копеек, в том числе НДС 20% в размере 2 238 (две
тысячи двести тридцать восемь) рублей 64 копейки.
Организатор продажи – филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» сообщает об
итогах проведения продажи посредством проведения публичного предложения имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала:
По лоту № 1 – Нежилому зданию – лабораторно-бытовому корпусу, расположенному
по адресу: Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Свердлова, д. 137, в связи с отсутствием
заявок на участие, продажа не состоялась.
Заявки на участие в продаже принимались Организатором аукциона, начиная с 16.08.2019
по 26.09.2019 включительно (время приема – во все рабочие дни с 09 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по челябинскому времени).

