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» – «Пермэнерго» (Почтовый адрес:
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, тел. (342) 243-53-48, 243-53-42).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца,
а именно:
Лот № 1 - Имущественный комплекс, в соответствии с приложением 1,
расположенный по адресу: Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, ул. 6-я
Ипподромная, д.2.
Начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости в размере 29 074 021
(двадцать девять миллионов семьдесят четыре тысячи двадцать один) руб., в том числе НДС
18% в размере 4 435 020 (четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч двадцать) руб. 15
коп.
Лот № 2 - Земельный участок, площадью 700 кв. м, расположенный по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 6-я Ипподромная, 4.
Начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости в размере 1 309 000 (один
миллион триста девять тысяч) руб., НДС не облагается.
Организатор продажи – филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» сообщает об
итогах проведения открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»:
По лоту № 1 – Имущественный комплекс, в соответствии с приложением 1,
расположенный по адресу: Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, ул. 6-я
Ипподромная, д.2, в указанные в извещении о проведении аукциона сроки приема заявок (с 09
часов 00 минут 12 сентября 2017 года и не позднее 16 часов 00 минут 29 января 2018 года)
поступила 1 (Одна) заявка. Заявка соответствовала требованиям к участию в аукционе.
В связи с допуском к аукциону менее двух участников аукцион был признан
несостоявшимся.
В соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК
Урала», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (Протокол от
02.12.2016 № 210) в связи с признанием аукциона несостоявшимся по причине наличия только
одного участника, договор купли-продажи заключается с этим участником по начальной цене
несостоявшегося аукциона, равной 29 074 021 (двадцать девять миллионов семьдесят четыре
тысячи двадцать один) руб., в том числе НДС 18% в размере 4 435 020 (четыре миллиона
четыреста тридцать пять тысяч двадцать) руб. 15 коп.
По лоту № 2 - Земельный участок, площадью 700 кв. м, расположенный по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 6-я Ипподромная, 4, в связи с
отсутствием заявок на участие, продажа не состоялась.

Приложение 1
Состав имущественного комплекса
№
п/п

Инвентарный номер

1

157526

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

161676
161664
161628
161645
161735
161724
161675
161662
161627
161723

Наименование объекта
Здания, расположенные по адресу: г.Пермь ул.6-я Ипподромная,
д.2, а именно:
- 2-этажное здание пансионата на 10 человек, с мансардой и
подвалом, лит. Б;
- пост охраны, лит. Г;
- гараж, лит. Г1;
- баня, лит. Г2;
- боксы-склады, лит. Г4.
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