Извещение об итогах
публичного предложения на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала».
Организатор
продажи
публичного
предложения:
филиал
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (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:
Лот № 1. 2-этажное кирпичное здание арматурного цеха
(лит. Ш1, Ш2), площадью 383,5 кв. м (инв. № 119589), расположенное по
адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 6.
Начальная цена реализации - 630 148 (шестьсот тридцать тысяч сто
сорок восемь) руб., в том числе НДС 96 124 (девяносто шесть тысяч сто
двадцать четыре) руб. 27 коп.
Шаг понижения цены – 2,5% от начальной цены реализации через
каждые 3 (три) рабочих дня, начиная с даты приема заявок.
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) равная 50% от
начальной цены составляет 315 074 (триста пятнадцать тысяч семьдесят
четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 48 062 (сорок восемь
тысяч шестьдесят два) руб. 14 коп.
Лот № 2. 1-этажное кирпичное здание гаража (нижний стояночный
бокс) (лит. Г), общей площадью 592,5 кв. м, с навесом (лит. г),
расположенные по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская.
Начальная цена реализации - 637 613 (шестьсот тридцать семь тысяч
шестьсот тринадцать) руб., в том числе НДС 97 263 (девяносто семь тысяч
двести шестьдесят три) руб.
Шаг понижения цены – 2,5% от начальной цены реализации через
каждые 3 (три) рабочих дня, начиная с даты приема заявок.
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) равная 50%
(пятидесяти процентам) от начальной цены предложения составляет 318 806
(триста восемнадцать тысяч восемьсот шесть) руб. 50 коп., в том числе НДС
18% в размере 48 631 (сорок восемь тысяч шестьсот тридцать один) руб. 50
коп.
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» сообщает об итогах
публичного предложения на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала.
По лоту № 1. 2-этажное кирпичное здание арматурного цеха
(лит. Ш1, Ш2), площадью 383,5 кв. м (инв. № 119589), расположенное по

адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 6. В связи с отсутствием
заявок на участие, продажа не состоялась.
По лоту № 2. 1-этажное кирпичное здание гаража (нижний
стояночный бокс) (лит. Г), общей площадью 592,5 кв. м, с навесом
(лит. г), расположенные по адресу: Пермский край, г. Кизел,
ул. Пролетарская. По итогам определения победителя, цена продажи
имущества составила 318 806 (триста восемнадцать тысяч восемьсот шесть)
руб. 50 коп., в том числе НДС 18% в размере 48 631 (сорок восемь тысяч
шестьсот тридцать один) руб. 50 коп.

