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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на повышение по продаже
физкультурно-оздоровительного комплекса

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на понижение
Наименование
торгов

Лот

Начальная цена
аукциона
Задаток
Шаг аукциона
Минимальная
цена

Аукцион на право заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества
Земельный участок, ВРИ для объектов жилой застройки, 1569 кв. м (кадастровый номер 50:45:0020429:3),
c расположенным на нём Зданием – нежилое,
административно-жилое 440,4 кв. м (кадастровый
номер 50:45:0000000:754); расположенные по адресу:
Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский,
ул. Пролетарская, д. 9.
11 295 579,00 (Одиннадцать миллионов двести девяносто
пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей
500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей
200 000,00 (Двести тысяч) рублей
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Наименование
торгов

Аукцион на право заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества

Единый лот

Земельный участок под обслуживание здания физкультурно-оздоровительного комплекса, общей площадью
3227 кв. м (кадастровый номер 50:45:0040607:0018) с расположенным на нём нежилым зданием – физкультурнооздоровительным
комплексом, общей площадью
1367,2 кв. м (кадастровый номер 50:45:0000000:55954), адрес:
Московская обл., г. Королёв, просп. Королёва, д. 14а

Начальная цена 44 039 719,00 (Сорок четыре миллиона тридцать девять
аукциона
тысяч семьсот девятнадцать) рублей

10 895 579,00 рублей

Задаток

1 000 000,00 (Один миллион) рублей

Заявки

Приём заявок на участие осуществляется до 24.12.2020 г.,
дата аукциона 28.12.2020 г.

Заявки

Приём заявок на участие осуществляется до 24.12.2020 г.,
дата аукциона 25.12.2020 г.

Организатор
торгов
(собственник
Имущества)

Акционерное общество «Научно-производственное
объединение измерительной техники», ОГРН
1095018006555. Телефоны: +7-499-750-4050, доб.
номера 12-60, 12-45, +7-916-034-3192. Контактное лицо:
Соболькова Анна Мирославна, электронная почта:
y-5@npoit.ru

Организатор
торгов
(собственник
Имущества)

Акционерное общество «Научно-производственное объединение измерительной техники», ОГРН 1095018006555.
Телефоны: +7-499-750-4050, доб. 12-60, 12-45, +7-916-0343192. Контактное лицо: Соболькова Анна Мирославна,
электронная почта: y-5@npoit.ru

Документация о торгах и порядке их проведения размещается
на интернет-сайте:
http://www.roseltorg.ru/ (номер извещения СОМ17112000088)

Документация о торгах и порядке их проведения размещается
на интернет-сайте:
http://www.roseltorg.ru/ (номер извещения СОМ17112000063)
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Данное сообщение не является публичной офертой
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