Анонсирование продажи имущества

1.
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с подачей
предложения о цене имущества на повышение в электронной форме.
2.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром оргэнергогаз»
Контактное лицо: Михайлова Ольга Владленовна тел. 8 (495) 355-90-55 доб.206, e-mail:
mikhailova@oeg.gazprom.ru
3.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью
«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) тел. 8-800-100-66-22.
Контактное лицо: Кузнецова Александра Владимировна тел. 8-495-276-00-51 доб.422.
e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru.
4.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети
Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
5. Выставляемое на торги имущество:
Лот №1:
Имущество в составе, указанное в Таблице № 1 настоящего извещения, являющийся
единым неделимым лотом (далее Объект):
Таблица №1
№
п/п
1

1

Наименование Имущества
2
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Нежилое встроенное помещение № 6, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
площадь Маркина, 3, офисное, 59,2 кв.м.
Инвентарный номер: 0120.08.0000018
кадастровый номер: 52:18:0060023:127
Нежилое встроенное помещение № 1, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
набережная Нижне-Волжская, 16Г, офисное, 406,1 кв.м.
Инвентарный номер: 0120-08.0000016
Кадастровый номер: 52:18:000000:11728
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1
2

Компьютерная сеть, инвентарный номер: 0140-02.0001235
Система пожаротушения (ОПС), инвентарный номер: 0180-04.0000106
ФОТО

1

Поэтажные планы:
Нежилое встроенное помещение № 6, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, площадь
Маркина, 3.

Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, набережная
Нижне-Волжская, 16Г

Адрес места нахождения: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 3/набережная
Нижне-Волжская, 16Г.
2

Ограничения и обременения:
В отношении нежилого встроенного помещения № 6, расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, площадь Маркина, кадастровый номер: 52:18:0060023:127 зарегистрировано
следующее обременение: «Объект культурного наследия № 521410092420005 памятник
«Доходный дом Блиновых», г. Нижний Новгород, площадь Маркина, д.3 (литер В),
постановление № 33 от 08.02.2000».
В отношении нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, набережная Нижне-Волжская, 16Г, кадастровый номер: 52:18:000000:11728
ограничений (обременений) не зарегистрировано.
Дальнейшая эксплуатация помещений, расположенных по адресу г. Нижний Новгород,
площадь Маркина, 3/набережная Нижне-Волжская, 16Г, возможна при условии капитального
ремонта, помещения находятся в аварийном состоянии.
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно
по предварительному соглашению с АО «Газпром оргэнергогаз», а ознакомление претендентов
с правоустанавливающими документами на предмет аукциона осуществляется в будние дни с
08:30 до 16:30 время местное по адресу АО «Газпром оргэнергогаз»: г. Москва, ул. Луганская,
д. 11.
Начальная цена имущества: 7 537 716,00 (Семь миллионов пятьсот тридцать семь
тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС
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