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ПРОДАЖА ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА
Ликвидатор ООО «Граунд-Инвест» (организатор торгов), объявляет о проведении открытых торгов по продаже имущества,
принадлежащего Обществу с ограниченной ответственность «Граунд-Инвест», одним лотом:
Лот №

Описание лота

Начальная цена
(руб.) в т.ч. НДС

Размер задатка
(руб.) в т.ч. НДС

Шаг аукциона
(руб.) в т.ч. НДС

1

- Объект незавершенного строительства, степень готовности
10%, площадь застройки: 684,6 кв.м., проектируемое
назначение: нежилое, кадастровый номер 74:36:0209016:6991,
адрес местоположения: Челябинская область, г.Челябинск,
Тракторозаводской
район,
жилой
район
Чурилово,
ул.Эльтонская 1-ая;
- Объект незавершенного строительства, степень готовности
10%, площадь застройки: 3 024,4 кв.м., проектируемое
назначение: нежилое, кадастровый номер 74:36:0209016:6997,
адрес местоположения: Челябинская область, г.Челябинск,
Тракторозаводской
район,
жилой
район
Чурилово,
ул.Эльтонская 1-ая;
- Объект незавершенного строительства, степень готовности
10%, площадь застройки: 1 146 кв.м., проектируемое
назначение: нежилое, кадастровый номер 74:36:0209016:6988,
адрес местоположения: Челябинская область, г.Челябинск,
Тракторозаводской
район,
жилой
район
Чурилово,
ул.Эльтонская 1-ая;
- Объект незавершенного строительства, степень готовности
10%, площадь застройки: 986,8 кв.м., проектируемое
назначение: нежилое, кадастровый номер 74:36:0209016:6990,
адрес местоположения: Челябинская область, г.Челябинск,
Тракторозаводской
район,
жилой
район
Чурилово,
ул.Эльтонская 1-ая;
- Право краткосрочной аренды на земельный участок, общей
площадью 40 287 кв.м., расположенного в жилом районе
Чурилово по ул.Эльтонской 1-ой в Тракторозаводском районе
города
Челябинска
из
земель
населенных
пунктов
(производственная
зона),
находящегося
в
ведении
муниципального образования для строительства складской
базы, кадастровый номер 74:36:0209016:57

20 000 000

4 000 000

500 000

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 25 июня 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 31 июля 2018г.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Челябинск, ул. III-го Интернационала, д.105, офис 216. Телефоны: 8 (351)
778-64-78.
Дата, время и место проведения и подведения итогов аукциона: 03 августа 2018г., с 10.00, г. Челябинск, ул. III-го Интернационала, д.105, офис 216.
Порядок внесения задатка: задаток должен быть перечислен не позднее 31 июля 2018г. на расчетный счет Общества с ограниченной
ответственность «Граунд-Инвест» по следующим реквизитам
Получатель: ООО «Граунд-Инвест»
454048, г. Челябинск, ул. Крупской, 23, корп. Б, оф. 104
ИНН 7451368079 КПП 745101001р/сч 40702810572000004819, в ОТДЕЛЕНИЕ N8597 СБЕРБАНКА РОССИИ в г. Челябинске
к/сч 30101810700000000602, БИК 04750602
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственность
«Граунд-Инвест».
Перечень документов, которые должны быть предоставлены для участия в торгах:
1.Для юридических лиц:
- заявка на участие в торгах установленной организатором торгов формы;
- платежный документ, подтверждающий внесение задатка на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке;
- заверенные в установленном порядке Устав предприятия и регистрационные документы (копия свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе);
- заверенный в установленном порядке протокол о назначении исполнительного органа;
- заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих право
подписывать документы.
- решение уполномоченного органа об участии в торгах.
2.Для физических лиц:
-заявка на участие в торгах установленной организатором торгов формы;
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке;
-нотариально заверенная копия паспорта.
Подведение итогов торгов: Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену. В день проведения
торгов лицо, победившее в торгах, и организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи продавец и победитель торгов подписывают в течение 3 (Трех) дней с момента подписания протокола о
результатах торгов. Оплата стоимости имущества производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания
договора купли-продажи.
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Редакция предупреждает: ответственность за информацию, содержащуюся в информационных сообщениях, несут их податели
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