
Ликвидационная комиссия ООО «Волжскийрайгаз» извещает о проведении 03.10.22 
торгов по продаже объектов имущественного комплекса 

 
Торги пройдут в форме аукциона, открытые по составу участников, по 

комбинированной схеме: сначала на понижение, затем на повышение цены Имущества. 
Предмет аукциона (лот №1): Имущественный комплекс: объекты недвижимого 

имущества (здания – 8 единиц, земельный участок – 1 единица, объекты газораспределения – 
6 единиц) и движимого имущества (машины и оборудование – 18 единиц, автотранспорт - 65 
единиц). Объекты недвижимого имущества не имеют обременений, собственник – 
ООО «Волжскийрайгаз». 

Ознакомление с имуществом по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 11 по предварительной договоренности по телефону: 8(8442)49-29-82.  

Начальная цена договора купли-продажи: 30 727 160,00 руб. (с учетом НДС). Шаг 
понижения начальной цены: не более 2% от начальной цены Имущества или 614 543,2 руб. (с 
учетом НДС). Минимальная цена продажи Имущества: не менее 90% от начальной цены 
Имущества или 27 654 444,00 руб. (с учетом НДС). Шаг повышения начальной цены: не менее 
1% от начальной цены Имущества или 307 271,6 руб. (с учетом НДС). Размер задатка: 10% от 
начальной цены или 3 072 716 руб. (с учетом НДС). 

Банковские реквизиты для перечисления задатка: р/с 40702810511160103214, 
Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк г. Волгоград, к/с 30101810100000000647, 
БИК 041806647. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок: 
1. Прием заявок осуществляется с 22.08.22 по 22.09.22 с 8:30 до 17:30, по пятницам с 

8:30 до 16:30 по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, каб.317. 
2. Участником торгов может быть специализированная организация, владеющая на 

праве собственности или ином законном основании газораспределительной сетью, 
осуществляющая аварийно-диспетчерское обеспечение, оказывающая услуги по 
технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям, а также услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию 
газораспределительных сетей, имеющая лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности и опыт работы по 
указанным видам деятельности. К заявке на участие должны прилагаться документы, 
подтверждающие соответствие заявителя перечисленным требованиям.  

3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора. 

Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: 400005, 
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, каб.317 23.09.22. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 400005, г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая, 38, каб.317 с 23.09.22 по 30.09.22. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона и подведения итогов: 400005, г. 
Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, каб.317, 03.10.22 в 10:00 ч. 

Сведения о предмете аукциона, порядке проведения торгов, об оформлении участия в 
торгах, определении лица, выигравшего торги, условия договора, заключаемого по 
результатам торгов, требования к заявке и документам содержатся в аукционной 
документации.  

Аукционная документация предоставляется по письменному запросу по рабочим дням 
с 22.08.2022 по 22.09.2022 с 8:30 до 17:30, по пятницам с 8:30 до 16:30 на бумажном носителе 
по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, кабинет №317. 

Время, указанное в извещении, местное. Справки по телефону: 8(8442)49-29-82. 


