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. Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества
дома отдыха, расположенного по адресу: Суксунский район, с.Ключи,
ул.Заречная, д.26.
Начальная цена реализации – 29 502 092 (двадцать девять миллионов
пятьсот две тысячи девяносто два) руб., в том числе НДС (18%) – 4 500 319
(четыре миллиона пятьсот тысяч триста девятнадцать) рублей 12 коп.
Минимальная цена предложения – равная 90% от начальной цены
предложения составляет 26 551 882 (двадцать шесть миллионов пятьсот
пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят два) рубля 80 коп., в том числе
НДС (18%) – 4 050 287 (четыре миллиона пятьдесят тысяч двести
восемьдесят семь) рублей 21 коп.
Шаг понижения цены – 1% от начальной цены реализации.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг аукциона на
повышение), составляет 10 (десять) процентов шага понижения цены.
Лот № 2. Незавершенный строительством объект (лит. А),
расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский
район, ул. Усольская, д.13.
Начальная цена реализации - 24 899 941 (двадцать четыре миллиона
восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) руб., в том числе
НДС (18%) – 3 798 296 (три миллиона семьсот девяносто восемь тысяч
двести девяносто шесть) рублей 08 коп.
Минимальная цена предложения - равная 70% от начальной цены
предложения составляет 17 429 958 (семнадцать миллионов четыреста
двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) руб. 70 коп., в том числе
НДС (18%) – 2 658 807 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч
восемьсот семь) рублей 26 коп.
Шаг понижения цены – 5% от начальной цены реализации.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на шаге понижения (шаг аукциона на
повышение), составляет 10 (десять) процентов шага понижения цены.
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» сообщает об итогах
публичного предложения на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала.

По лоту № 1. Комплекс объектов недвижимого и движимого
имущества дома отдыха, расположенного по адресу: Суксунский район,
с.Ключи, ул.Заречная, д.26. В связи с отсутствием заявок на участие,
продажа не состоялась.
По лоту № 2. Незавершенный строительством объект (лит. А),
расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский
район, ул. Усольская, д.13. В связи с отсутствием заявок на участие,
продажа не состоялась.

