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» – «Челябэнерго» (Почтовый адрес:
454091, 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:
Лот № 2 – объекты, расположенные по адресу: Россия, Челябинская область,
Еткульский район, с. Кораблево, пер. Мирный, д. 26.
№
п/п
1

2

Наименование объекта
(по свидетельству о государственной регистрации
права собственности)
Нежилое здание для производственных нужд. Площадь: общая 270,5 кв.
м. Назначение: производственное. Инвентарный номер: 641. литер:
Ааа1. Этажность: 1
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов. Вид
разрешенного использования: для размещения производственной базы.
Площадь: 18687 кв. м.

Год
постройки
1995

-

Начальная цена реализации (цена первоначального предложения) – 2 415 780 (Два
миллиона четыреста пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 79 копеек, в том числе
НДС в размере 323 822 (триста двадцать три восемьсот двадцать два) рубля 39 копеек.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 811 835 (Один миллион
восемьсот одиннадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС в
размере 242 866 (Двести сорок две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 79 копеек.
Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения цены) –
30 197 (Тридцать тысяч сто девяносто семь) рублей 26 копеек, в том числе НДС.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения,
сложившейся на шаге понижения (шаг аукциона на повышение) – 2 013 (Две тысячи
тринадцать) рублей 15 копеек, в том числе НДС.
Организатор продажи – филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» сообщает об
итогах проведения продажи посредством публичного предложения на право заключения
договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала:
По лоту № 2 – объектам, расположенным по адресу: Россия, Челябинская область,
Еткульский район, с. Кораблево, пер. Мирный, д. 26, в связи с отсутствием заявок на
участие, продажа не состоялась.
Заявки на участие в продаже принимались Организатором продажи начиная
с 09 часов 00 минут «13» сентября 2017 года и не позднее 16 часов 00 минут «28» ноября
2017 года.

