Информационное сообщение о продаже посредством открытого
аукциона в электронной форме имущества МО Город Горняк
Локтевского района Алтайского края
Наименование и характеристика имущества:
Лот № 1. Нежилое здание (подстанция).
Адрес местонахождения объекта: Алтайский край, Локтевский район, г.
Горняка. ул. Маяковского 134ж
Кадастровый номер: 22:26:030201:2514,
Описание объекта: одноэтажное нежилое здание, здание подстанции, общей
площадью 35,5 кв.м., стены кирпичные, год постройки - 1975
Здание находится в неудовлетворительном состоянии, т.е. эксплуатация
конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного
капитального ремонта.
Лот № 2. Нежилое здание ( здание ЗТП 3 15-30-34).
Адрес местонахождения объекта: Алтайский край, Локтевский район, г.
Горняка. ул. Пушкина 38б
Кадастровый номер: 22:26:030301:1148,
Описание объекта: одноэтажное нежилое здание, здание подстанции, общей
площадью 27,5 кв.м., стены кирпичные, год постройки - 1989
Здание находится в неудовлетворительном состоянии, т.е. эксплуатация
конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного
капитального ремонта.
Начальная стоимость имущества:
Лот № 1. – 97 386 (девяносто семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей
00 копеек.
Лот № 2. – 75 440 (семьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек
шаг аукциона установлен 5% от начальной стоимости имущества:
Лот № 1 – 4 869,30 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 30
копеек.
Лот № 2 – 3 772,00 (три тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек
До подачи заявки необходимо перечислить задаток в размере 20% от
начальной стоимости продаваемого имущества:
Лот №1. – 19 477,20 (девятнадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей
20 копеек.
Лот № 2. – 15 088,00 (пятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 00
копеек.
Срок подачи заявок для участия в продаже: с 25 февраля 2021 г.
(04:00) по 24 марта 2021 г. (13:00). Место подачи (приема) заявок:
электронная площадка РТС-тендр: https://rts-tender.ru. Ознакомиться
с
формой заявки, условиями проведения продажи посредством открытого
аукциона можно на официальном сайте Российской Федерации для
размещения торгов: https://torgi.gov.ru и на электронной площадке РТСтендр: https://rts-tender.ru, а также по телефону: 8(38586) 3-11-73, контактное
лицо: Елисеева Ольга Сергеевна.

