


Участник: Лицо (ранее Претендент), в отношении которого 

Аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в открытом 

Аукционе.  

Предмет аукциона (Лот № 1).  

Объекты недвижимого имущества: 

Здание «Дом газовой службы», назначение: нежилое, площадь: 67,2 

кв.м. Кадастровый (или условный) номер: 34:31:190014:670, расположенное 

по адресу: Россия, Волгоградская область, Урюпинский  район, п. Учхоз. 

Способ продажи имущества: торги в форме аукциона, открытые по 

составу участников, с пошаговым повышением первоначальной цены. 

Начальная цена договора купли-продажи: 232 000 (двести тридцать 

две тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДС).   

Шаг торгов: 3 % от начальной цены имущества или 6 960 (шесть 

тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Размер задатка: 10% от начальной цены или 23 200 (двадцать три 

тысячи двести) рублей 00 копеек (с учетом НДС). 

Банковские реквизиты для перечисления задатка:               

р/с 40702810200010005059  в  Центральном филиале АБ «Россия» г. Москва,                      

к/с 30101810145250000220, БИК 044525220. 

 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 

Аукционная документация предоставляется по письменному запросу 

Претендента на участие в аукционе в течение двух рабочих дней с даты 

получения такого заявления.  

Адрес электронной почты: malukova_ma@vlg-gaz.ru 

         Телефон: 8(8442) 49-29-82 (отдел по работе с имуществом). 

          Факс: 8(8442) 49-29-82 

Аукционная документация в электронном виде размещена на 

официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и на 

специализированном портале ПАО «Газпром», предназначенном для 

реализации непрофильного имущества (http://www.gazpromnoncoreassets.ru)/ 

Плата за предоставление аукционной документации не установлена и 

не взимается. 

 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 

участие в аукционе.  

           1. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является дата, 

следующая за датой опубликования на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса. 

            2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по рабочим 

дням с «11» февраля 2021 c 8:30 (МСК) по «15» марта 2021  до 17:30 (МСК). 

   3. Заявки предоставляются по адресу: 400005, г. Волгоград,               

ул. Коммунистическая, 38, каб. № 409, отдел по работе с имуществом или на 

электронные адреса office@vlg-gaz.ru, malukova_ma@vlg-gaz.ru. 

  Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 400005,               

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, каб. № 409, отдел по работе с 



имуществом, с «16» марта 2021 с 8:30 (МСК) по «17» марта 2021 до 17:30 

(МСК). 

Место, дата и время проведения открытого аукциона и подведения 

итогов: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, каб. № 409, отдел 

по работе с имуществом, «18» марта 2021 в 14 часов 00 минут (МСК). 

 


