Приложение № 1
к Приказу генерального директора
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
от 23 января 2018 года № 27

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ГАРАЖА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
МОЖГИНСКИЙ РАЙОН, С.БОЛЬШАЯ УЧА, УЛ. НОВАЯ, Д. 15

1.

2.
3.

Наименование
и
адрес Акционерное общество «Газпром газораспределение Ижевск»
Организатора аукциона
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359;
тел. (3412) 412-137, факс (3412) 72-44-28;
Сайт Организатора аукциона- www.udmgas.ru
Форма аукциона
Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложения о цене.
Предмет аукциона, краткое Право на заключение договора купли продажи:
Лот 1: Здание гаража газовой службы, находящееся по
описание объекта
адресу: Удмуртская Республика, Можгинский р-н,
с. Большая Уча, ул. Новая, д.15:
- Здание гаража газовой службы (назначение:
нежилое здание, площадь 127,8 кв.м., количество
этажей: 1, в том числе подземных: 0, адрес
(местонахождения) объекта Удмуртская Республика,
Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Новая, д. 15.
Кадастровый (или условный) номер объекта:
18:17:017006:463 Свидетельство о государственной
регистрации серия 18АБ № 153272 от 20 января 2015
года.

4.

Начальная (минимальная) Начальная
(минимальная)
цена
недвижимого
цена продажи
имущества – 430 000 (Четыреста тридцать тысяч)
рублей, в том числе НДС – 18 %.

5.

Шаг аукциона

Шаг аукциона –5% от начальной цены в имущества.
Составляет 21 500 (Двадцать одна тысяча пятьсот) рублей
00 копеек.

6.

Место, порядок, дата начала Заявка принимается с понедельника по пятницу с 08 ч.
и окончания подачи заявок 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 426008, Удмуртская
на участие в аукционе
Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359, каб.207,
тел. (3412) 412-137; 412-229.
Документация размещена на сайте Организатора

аукциона - www.udmgas.ru
Дата начала приема Заявок: 01 февраля 2018 г.
Дата окончания приема Заявок:
05 марта 2018 г. до 9ч. 55 мин
8.

Размер задатка 10%

- 43 000 (Сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (18 %).

9.

Реквизиты для
перечисления задатка

ИНН
1826000260,
КПП
183101001,
р/с
40702810400010005914 в центральном филиале АБ
«Россия» в г. Москва, к/с 30101810145250000220, БИК
044525220

Место вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрение
Заявок, подведения итогов аукциона:
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359.
Дата и время вскрытия конвертов с Заявками:
05 марта 2018 г. в 10 ч. 00 мин.
Дата начала рассмотрения Заявок:
05 марта 2018 г. в 10 ч. 00 мин.
Дата окончания рассмотрения Заявок:
05 марта 2018 г.
Дата проведения аукциона:
12 марта 2018 г. в 10 ч. 00 мин.
Дата подведения итогов аукциона:
12 марта 2018 г.
11. Дополнительная
Заявки оцениваются в соответствии с требованиями
информация об открытом Гражданского кодекса РФ и другими нормативными
правовыми актам РФ, Документацией о порядке
аукционе
проведения открытого аукциона, утвержденной
Приказом генерального директора АО «Газпром
газораспределение Ижевск» №27 от 23 января 2018
года
Победителем аукциона признается участник, который
предложил в ходе аукциона наиболее высокую цену.
12. Контактное лицо
Маслова Л.А. г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359,
номер контактного телефона/факса (3412) 412-137

10.

Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками, рассмотрения
заявок, проведения
аукциона и подведения его
итогов

