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» – «Свердловэнерго»
(Юридический/почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца,
а именно:
Лот № 1 – Комплекс бытовой канализации, включающий в себя:
1. Выгреб 75 куб.м., литер II, длина – 9 м., диаметр – 3 м.;
2. Выгреб 75 куб. м., литер III, длина – 9 м., диаметр – 3м.;
3. Бытовая канализация, литер 1, протяженность трубопроводов – 330,0 м., 340 м.,
диаметр условный – 150 мм, расположенный по адресу: Свердловская область,
Талицкий район, п. Пионерский, ул. Электриков, ул. Молодежная.
Начальная цена реализации – 361 080 (Триста шестьдесят одна тысяча восемьдесят)
рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% - 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят) рублей,
00 копеек.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 306 918 (Триста шесть тысяч
девятьсот восемнадцать) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% - 46 818 (сорок шесть
тысяч восемьсот восемнадцать) рублей, 00 копеек.
Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены)
– 18 054 (восемнадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля, 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 754 (две тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля, 00 копеек.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг процедуры продажи на
повышение) – 1 805 (одна тысяча восемьсот пять) рублей, 40 копеек, в том числе НДС 18% 275 (двести семьдесят пять) рублей, 40 копеек.
Организатор продажи – филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» сообщает об
итогах продажи посредством публичного предложения на право заключения договора куплипродажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»:
По лоту № 1 – Комплекс бытовой канализации, включающий в себя:
1. Выгреб 75 куб.м., литер II, длина – 9 м., диаметр – 3 м.;
2. Выгреб 75 куб. м., литер III, длина – 9 м., диаметр – 3м.;
3. Бытовая канализация, литер 1, протяженность трубопроводов – 330,0 м., 340 м.,
диаметр условный – 150 мм, расположенный по адресу: Свердловская область, Талицкий
район, п. Пионерский, ул. Электриков, ул. Молодежная.
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» февраля 2018 года и не позднее 16 часов 00 минут «02» апреля
2018 года.

