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» (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 гаража, литер Б, общей площадью 27 кв. м, расположенное
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 2а.
Начальная цена реализации – 142 372 (сто сорок две тысячи триста семьдесят два)
рубля 88 копеек, в том числе НДС 20% в размере 23 728 (двадцать три тысячи семьсот
двадцать восемь) рублей 81 копейка.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 106 779 (сто шесть тысяч
семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, в том числе НДС 20% в размере 17 796
(семнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.
Величина понижения цены первоначального предложения (шаг понижения
цены) – 7 118 (семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки, в том числе НДС 20%
в размере 1 186 (одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг процедуры продажи
на повышение) – 711 (семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек, в том числе НДС 20%
в размере 118 (сто восемнадцать) рублей 64 копейки.
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 гаража, литер Б, общей площадью 27 кв. м, расположенному
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 2а.
В указанный в извещении срок о проведении продажи посредством публичного
предложения поступило 2 (две) заявки на участие. Заявки признаны соответствующими
требованиям к участию в публичном предложении.
По результатам состоявшихся торгов определен победитель. Цена продажи имущества
составила 290 439 (двести девяносто тысяч четыреста тридцать девять) рублей 76 копеек,
в том числе НДС 20%.
Заявки на участие в продаже принимались Организатором продажи начиная с 09 часов
00 минут «02» октября 2019 года и не позднее 16 часов 00 минут «03» декабря 2019 года.

