ГСБУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИМУЩЕСТВА» (Продавец),
сообщает о проведение продажи недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области,
посредством публичного предложения
Наименование и местонахождение Имущества: нежилые здания свинофермы общей площадью 575,9 кв.м.,
свинарника общей площадью 224,1 кв.м. и земельный участок общей площадью 56 000 кв.м., расположенные по адресу:
Челябинская обл., Кусинский р-н, п. Ковали.
Цена первоначального предложения: 1 811 000 руб., в том числе НДС, из них цена первоначального предложения за
земельный участок: 616 000 руб., без НДС.
Сумма задатка: 181 100 руб., без НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 181 100 руб., что составляет 10 %
цены первоначального предложения.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на
соответствующем шаге понижения («шаг аукциона»): 90 550 руб., что составляет 50% "шага понижения".
Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 905 500 руб., что составляет 50% начальной цены
несостоявшегося аукциона.
Дата начала и окончания приема заявок на участие в продаже: с 29.08.2013г. по 23.10.2013г.
Время и место приема заявок: рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час. местного времени по адресу: г.Челябинск,
пр.Ленина, 59, каб. 417, контактные телефоны: (351) 265-78-14, 263-35-76.
Дата, время и место определения участников продажи: 29.10.2013г. в 11.00 час. местного времени по адресу:
г.Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 209.
Дата, время и место подведения итогов продажи: 14.11.2013г. в 13.00 час. местного времени по адресу: г. Челябинск,
пр. Ленина, 59, каб. 219 (209).
Задаток вносится в валюте РФ, без НДС на счет Продавца по следующим реквизитам: получатель: Министерство
финансов Челябинской области (ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» л/с 20301902269ВР), р/с
№40601810500003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, гор.Челябинска, БИК 047501001, ИНН
7453048268, КПП 745301001. Назначение платежа: л/с 20301902269ВР задаток для участия в продаже нежилых зданий
и зем. участка по адресу: Челябинская обл., Кусинский р-н, п. Ковали, без НДС и должен поступить на указанный счет
не позднее 23.10.2013г.
Полное информационное сообщение опубликовано в бюллетене «Аукцион» № 30 (483) от 29.08.2013г. и размещено на
официальных сайтах в сети Интернет РФ www.torgi.gov.ru., Министерства промышленности и природных ресурсов
Челябинской области www.minprom74.ru и Продавца www.сhelfond.ru.

