________________________________________________________________________________________________________________
07 августа 2019 г. в 10-00 аукцион по продаже муниципального имущества, лот №1, форма торгов – аукцион, форма
подачи предложения по цене – открытая.
Предмет торгов:
№
Наименование
Начальная цена
Шаг
Задаток
п/п
руб.
5%
20 %
руб.
руб.
Нежилое здание (здание библиотеки), кадастровый
номер 61:17:0050101:4943, площадью 120,8 кв.м.,
526 667,00
26 333,00
105 333,00
количество этажей, в том числе подземных этажей
– 1, с земельным участком, площадью 425 кв.м.,
кадастровый номер 61:17:0050101:6462, категория
земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование
–
культурное
развитие,
расположенное по адресу Ростовская область,
Константиновский
район,
ст.Николаевская,
ул.Центральная, д.29.
На участие в аукционе было подано две заявки:
1. ОАО «Николаевское хледоприемное», зарегистрированная 26.07.2019г. в 10 час. 45 мин. за №43.
2. Усольцевой Нины Александровны, зарегистрированная 26.07.2019г. в 11 час. 05 мин. за №44.
Договор купли-продажи заключен с победителем аукциона ОАО «Николаевское хлебоприемное», предложившее максимальную
цену 579333 (Пятьсот семьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля (основание: Протокол по проведению аукциона от
07.08.2019г.)
________________________________________________________________________________________________________________
07 августа 2019 г. в 10-00 аукцион по продаже муниципального имущества, лот №2, форма торгов – аукцион, форма
подачи предложения по цене – открытая.
Предмет торгов:
№
Наименование
Начальная цена
Шаг
Задаток
п/п
руб.
5%
20 %
1

руб.
руб.
Нежилое здание (туалет), кадастровый номер
61:17:0010237:163,
площадью
44,9
кв.м.,
500 000,00
25 000,00
100 000,00
количество этажей, в том числе подземных этажей
– 1, с земельным участком, площадью 106 кв.м.,
кадастровый номер 61:17:0010237:157, категория
земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для размещения объектов
бытового обслуживания, расположенное по адресу
Ростовская область, Константиновский район,
г.Константиновск, ул.Коммунистическая, д.92.
На участие в аукционе было подано две заявки:
1. Бахарева Николая Глебовича, зарегистрированная 07.07.2019г. в 13 час. 45 мин. за №39.
2. Калюжного Николая Владимировича, зарегистрированная 16.07.2019г. в 14 час. 15 мин. за №42.
Договор купли-продажи заключен с победителем аукциона Бахаревым Николаем Глебовичем, предложившим максимальную цену
550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей (основание: Протокол по проведению аукциона от 07.08.2019г.)
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