Извещение об итогах проведения открытого аукциона 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» (Почтовый адрес:
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 293-24-41).
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:
Лот № 1 – Здание столярно-слесарной мастерской с бытовыми помещениями,
литер 1, общей площадью 1 304,1 кв. м, и здание гаража для тракторов (РСЦ), литер 5,
общей площадью 85,20 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская обл.,
п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 33а.
Начальная цена реализации – 6 585 000 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять
тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 004 491 (один миллион четыре тысячи
четыреста девяносто один) рубль, 52 копейки.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 5 268 000 (пять миллионов
двести шестьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% - 803 593
(восемьсот три тысячи пятьсот девяносто три) рубля, 22 копейки.
Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения
цены) – 164 625 (Сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей, 00 копеек,
в том числе НДС 18% - 25 112 (двадцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, 29 копеек.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг процедуры продажи на
повышение) – 16 462 (шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля, 50 копеек, в
том числе НДС 18% - 2 511 (две тысячи пятьсот одиннадцать) рублей, 23 копейки.
Лот № 2 – Комплекс объектов нефтехранилища, расположенный по адресу:
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Разведчиков, на территории ж/д тупика.
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Наименование объекта
(по свидетельству о государственной регистрации
права собственности)
Здание насосной тупика АртЭС, площадь общая - 32,50 кв. м
Резервуар металлический для нефтепродуктов, объем - 100 куб. м
Резервуар металлический для нефтепродуктов, объем - 100 куб. м
Резервуар металлический для нефтепродуктов, объем - 100 куб. м
Резервуар металлический для нефтепродуктов, объем - 100 куб. м
Резервуар для аварийного слива нефтепродуктов, объем - 100 куб. м
Резервуар для аварийного слива нефтепродуктов, объем - 75 куб. м
Подъездные ж/д пути тупика АртЭС, площадь - 140 кв. м, высота - 1,5 м
Эстакада из ж/б блоков тупика АртЭС, протяженность - 271,0 м
Здание проходной тупика АртЭС, площадь общая - 20,5 кв. м
Сооружение - покрытая площадка территории тупика АртЭС, площадь
общая - 600 кв. м
Забор железобетонный тупика АртЭС, протяженность - 385 м
Забор деревянный тупика АртЭС, протяженность - 228,2 м
Сооружение - автодорога железобетонная тупика АртЭС,
протяженность - 112 м
Сооружение - сеть водопроводная стальная тупика АртЭС,
протяженность - 250 м, диаметр условный 150 мм
Сооружение - противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 9,
объем – 60 куб. м
Сооружение - противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 10,
объем - 60куб. м
Сооружение - противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 11,
объем – 60 куб. м
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Сооружение - противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 12,
объем – 60 куб. м
Сооружение - противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 13,
объем – 60 куб. м

1999
1999

Начальная цена реализации – 2 979 500 (два миллиона девятьсот семьдесят девять
тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 454 500 (четыреста пятьдесят
четыре тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 2 234 625 (два миллиона
двести тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей, 00 копеек, в том числе
НДС 18% - 340 875 (триста сорок тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей, 00 копеек.
Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения
цены) – 74 487 (семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей, 50 копеек, в
том числе НДС 18% - 11 362 (одиннадцать тысяч триста шестьдесят два) рубля, 50 копеек.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг процедуры продажи на
повышение) – 7 448 (семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей, 75 копеек, в том числе
НДС 18% - 1 136 (одна тысяча сто тридцать шесть) рублей, 25 копеек.
Организатор продажи – филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» сообщает
об итогах продажи посредством публичного предложения на право заключения договора
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»:
По лоту № 1 – Зданию столярно-слесарной мастерской с бытовыми помещениями,
литер 1, общей площадью 1 304,1 кв. м, и зданию гаража для тракторов (РСЦ), литер 5,
общей площадью 85,20 кв. м, расположенным по адресу: Свердловская область,
п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 33а, в связи с отсутствием заявок на участие, продажа
не состоялась.
По лоту № 2 – Комплексу объектов нефтехранилища, расположенному по адресу:
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Разведчиков, на территории ж/д тупика,
в связи с отсутствием заявок на участие, продажа не состоялась.
Заявки на участие в продаже принимались Организатором продажи начиная
с 09 часов 00 минут «26» июня 2018 года и не позднее 16 часов 00 минут «24» августа 2018
года.

