Извещение об итогах продажи посредством публичного предложения
на право заключения договора купли-продажи 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» – «Пермэнерго» (Почтовый адрес:
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, тел. (342) 243-53-48, 243-53-42).
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца,
а именно:
2-этажное кирпичное здание арматурного цеха (лит. Ш1, Ш2), площадью 383,5
кв. м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 6.
Начальная цена реализации (цена первоначального предложения) – 526 848
(пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 32 коп., в том числе НДС (18%) 80 366 (восемьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) руб. 69 коп.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 295 035 (двести девяносто пять
тысяч тридцать пять) руб. 06 коп., в том числе НДС (18%) – 45 005 (сорок пять тысяч пять)
руб. 35 коп.
Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены)
– 25 757 (двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят семь) руб. 03 коп., в том числе НДС (18% )–
3 929 (три тысячи девятьсот двадцать девять) руб. 04 коп.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг аукциона на повышение) – 2 575
(две тысячи пятьсот семьдесят пять) руб. 70 коп., в том числе НДС (18%) – 392 (триста
девяносто два) руб. 90 коп.
Организатор продажи – филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» сообщает об
итогах продажи посредством публичного предложения на право заключения договора куплипродажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»:
2-этажное кирпичное здание арматурного цеха (лит. Ш1, Ш2), площадью 383,5 кв. м,
расположенное по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 6, в связи с отсутствием
заявок на участие, продажа не состоялась.
Заявки на участие в продаже принимались Организатором продажи начиная
с 09 часов 00 минут «14» мая 2018 года и не позднее 16 часов 00 минут «27» июня 2018 года.

