ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ПРОДАВЦУ НА ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ.
«21» марта 2019 г.
Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Волгоград».
Юридический адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский
район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, 27.
Почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38.
Адрес электронной почты: office@vlg-gaz.ru
Телефон: 8(8442) 24-89-00, 49-17-95, 49-29-82 (отдел по работе с
имуществом).
Факс: 8(8442) 24-89-03
Претендент: Лицо, желающее принять участие в открытом Аукционе.
Претендентом на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо,
независимо от организационно-правовой формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель.
Участник: Лицо (ранее Претендент), в отношении которого
Аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в открытом
Аукционе.
Лот № I:
– Объекты недвижимого имущества – газонаполнительная станция,
назначение: прочее, площадью 579,6 кв.м., Литер А-А9. Инвентарный номер:
18:251:002:000296720;
земельный участок площадью 512,00 кв.м.,
назначение – земли поселений, кадастровый номер: 34:28:080002:0065 и
земельный участок площадью 7300,00 кв.м., назначение – земли поселений,
кадастровый номер: 34:28:080002:0064, расположенные по адресу:
Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба,
ул. Мельничная, 2.
Способ продажи имущества: торги в форме аукциона, открытые по
составу участников, с пошаговым повышением первоначальной цены.
Начальная цена договора купли-продажи: 3 516 933 (три миллиона
пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля 33 копейки (с
учетом НДС).
Шаг аукциона: не менее 3 % от начальной цены имущества или
105 508 (сто пять тысяч пятьсот восемь) рублей (с учетом НДС), но не более
5 % от начальной цены имущества или 175 846 (сто семьдесят пять тысяч
восемьсот сорок шесть рублей) 66 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 10% от начальной цены или 351 693 (триста пятьдесят
одна тысяча шестьсот девяносто три) рубля 33 копеек (с учетом НДС).

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
р/с 40702810900010004842 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 по рабочим дням со дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до
«19» апреля 2019 года с 8:30 до 12:30 и с 13:18 до 17:30 часов (время
московское), по пятницам с 8:30 до 12:30 и с 13:18 до 16:30 часов (время
московское) на бумажном носителе по адресу Организатора открытого
аукциона: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, отдел по работе с
имуществом, кабинет 409.
Адрес электронной почты: office@vlg-gaz.ru
Телефон: 8(8442) 24-89-00, 49-17-95, 49-29-82 (отдел по работе с
имуществом).
Факс: 8(8442) 24-89-03
Аукционная документация в электронном виде размещена на
официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.34gaz.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 «21» марта 2019 года по «19» апреля 2019 года с 8:30 до 12:30 и с
13:18 до 17:30 часов (время московское), по пятницам с 8:30 до 12:30 и с
13:18 до 16:30 часов (время московское).
400005, г. Волгоград,
3. Заявки представляются по адресу:
ул. Коммунистическая, 38, каб. № 409, отдел по работе с имуществом.
4. Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в
письменном виде в запечатанном конверте или в форме электронного
документа.
Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, каб. № 409,
отдел по работе с имуществом, «22» апреля 2019 г.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 400005,
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, каб. № 409, отдел по работе с
имуществом, с «22» апреля 2019 года по «26» апреля 2019 года.
Место, дата и время проведения открытого аукциона и подведения
итогов: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38, каб. № 409, отдел
по работе с имуществом, «06» мая 2019 г. в 14 часов 00 минут.

