ВНИМАНИЕ! Срочная продажа
Коммерческое предложение
о продаже объектов движимого и недвижимого имущества, входящих в состав
спортивного клуба «Прометей», расположенных по адресу: г. Астрахань
ул. Румынская, д. 9, корп. 2, Литер А, помещение 091
Начальная/ минимальная цена имущества 8 871 782,59 / 7 984 604,59 руб. с учетом НДС.
Локация и месторасположение имущества

Предлагаемый к реализации, имущественный комплекс предназначен для организации
спортивных занятий, (шахматы, настольный теннис, фитнес, тренажерный зал, и прочее др. Описание
объекта - нежилое помещение площадью 506,2 кв.м. расположено на первом этаже девятиэтажного
дома, в спальном районе, имеется автопарковка, оборудовано вентиляцией, кондиционированием,
пожарной и охранной сигнализацией. Внутренняя отделка: полы – цементные шлифованные, плитка,
линолеум, ковролин; стены – штукатурка под покраску, панели МДФ; потолок – подвесной «Амстронг»,
оконные проемы – стеклопакеты из ПВХ. Централизованные системы: отопление (чугунные радиаторы),
электроснабжение, водоснабжение и канализация. Электро- и санитарно-технические приборы,
межкомнатные двери – установлены.

Собственник

Организатор
продажи

Наименование
организации

OОО «Газпром добыча Астрахань»

ООО «СТ групп»

Контактное лицо

Утекова Гульнара Рубиндаровна,
Новиков Александр Алексеевич

Серегина Надежда
Юрьевна

Телефон

8(8512) 31-66-41, 23-11-76

8 (495) 908-82-54

Адрес электронной gutekova@astrakhan- dobycha.gazprom.ru,
info@realstand.ru»
AANovikov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
почты
Сайт в сети
интернет

http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

https://etp.gpb.ru/.

Начальная цена с
8 871 782,59 руб.
учетом НДС
Минимальная
7 984 604,59 руб.
цена с учетом НДС
Шаг повышения/
200 000 / 887 178
понижения с
руб.
учетом НДС
02.07.2021 с 10:00
Прием заявок (с) (время
московское)
02.08.2021 до
Прием заявок (по) 12:00 (время
московское)
Дата торгов

04.08.2021 в 12:00
(время
московское)

Состав имущества
Нежилое помещение
Спортзал 1, Тренажерный зал (без спортивного инвентаря)
Спортзал.2. Комната отдыха
Сауна сборная "Чаровница"
Бассейн "Санрай" 3,6*1,25
Сплит-система Samsung
Сплит-система Saturn ST 18 HR
Сплит-система Saturn ST 12 HP
Мебель мягкая "Сильвия"
Мебель мягкая "Сильвия"
Мебель мягкая "Сильвия"
Кухонный гарнитур
Поломоечная машина IPC CT 40C50
Водонагреватель "Полярис"
Холодильник Stinol-101
Водонагреватель "Полярис"
(продажа единым лотом).
Фотографии имущества

Детально с правилами проведения продажи, требованиями к участникам, условиями и порядком
заключения договора купли-продажи можно ознакомиться в информационном сообщении
и у организатора продажи.

