ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА.

1. Наименование аукциона: аукцион на право заключения договора купли продажи
имущества, расположенного на 1 этаже 3-этажного дома, по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Ленина, д.18/1, кв.2 в согласно аукционной документации.
2. Организатор аукциона: ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
Телефон: (4922) 40-20-19, 40-20-73, e-mail: koroviakova@mrg33.ru, m16273@mrg33.ru
Контактные лица: Коровякова Мария Геннадьевна, Новикова Анастасия Юрьевна
Аукционная документация размещается на Интернет-сайте: http://www.vrgaz.ru.ru
(http://www.gazpromnoncoreassets.ru.)
3. Сведения о продавце имущества:
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
Российская Федерация 600017, г. Владимир, ул. Мира д.34
Адрес в сети Интернет: http://www.vrgaz.ru.ru
ИНН 3328415442
КПП 775050001
БИК 044525220
р/с 40702810100000002531
в Центральном филиале АО АБ «Россия» г. Москва
к/с 30101810145250000220
ОКПО 43169991
4. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества:
Лот № 1: в соответствии с аукционной документацией.
Начальная цена: 1 810 000 (Один миллион восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона): 3% от начальной цены
Объекта, которая составляет 54 300,00 (пятьдесят четыре тысячи триста) руб. 00 коп.
6. Сумма задатка для участия в аукционе: 10% от начальной цены Объекта, которая составляет
181 000 (сто восемьдесят одна тысяча) руб. 00 коп. НДС не облагается.
7. Порядок внесения и возврата задатка: в соответствии с Аукционной документацией.

8. Заявка на участие в аукционе:
8.1. Форма заявки: Согласно Аукционной документации.
8.2. Порядок подачи заявок: Прием заявок осуществляется в рабочие дни: с 09.00 до 12.00 по
московскому времени по адресу 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира д. 34, каб.
209.
8.3. Дата начала приема заявок: 28 июня 2021 г.
8.4. Дата окончания приема заявок: 26 июля 2021 г.
9. Дата, время и место проведения аукциона: 26 июля 2021 года в 11:00 часов по московскому
времени по адресу: 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира д. 34, каб. 209.
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10. Порядок осмотра объекта, ознакомления с технической документацией по объекту:
согласно Аукционной документации.

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона: Процедура
аукциона проводится путем повышения начальной цены договора заявителями аукциона, которые
допущены заказчиком и признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в день и время,
указанное в настоящем извещении. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену,
признается победителем. Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли – продажи
имущества.
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