Комитет по управлению имуществом Тамбовской области сообщает об итогах
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Тамбовской области:
1. Наименование, состав и характеристика имущества.
Объекты недвижимости:
- помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 38,5 кв.м. Этаж: 1,
кадастровый номер: 68:29:0101029:238, расположенный по адресу: Тамбовская
область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 35, пом. 2 (далее – объект №1);
- помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 48,5 кв.м. Этаж: 1,
кадастровый номер: 68:29:0101029:239, расположенный по адресу: Тамбовская
область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 35, пом. 3 (далее – объект №2).
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы.
2. Цена продажи.
Установленная выкупная цена объекта № 1 1 116 626,00 (один миллион
сто шестнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей без учёта НДС, в
соответствии с отчетом независимого оценщика об определении рыночной
стоимости объекта от 15.12.2015 №1215-380/1.
Установленная выкупная цена объекта № 2 1 406 659,00 (один миллион
четыреста шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей без учёта НДС, в
соответствии с отчетом независимого оценщика об определении рыночной
стоимости объекта от 15.12.2015 №1215-380/2.
Установленная выкупная цена объектов не включает стоимость
земельного участка, на котором расположен объект. Покупатель приобретает
право пользования земельным участком в соответствии с действующим
законодательством.
3. Покупатель: Обладатель преимущественного права выкупа – арендатор
ООО «Калита». Договора купли–продажи и залога объекта № 1 от 29.12.2015
№ 001-15 и объекта № 2 от 29.12.2015 № 002-15 с рассрочкой оплаты сроком
на 5 (пять) лет.
Приказ комитета по управлению имуществом Тамбовской области об
условиях приватизации объекта недвижимости – нежилого помещения,
расположенного по адресу: ул. Интернациональная, д. 35, пом. 2, г. Тамбов,
Тамбовская область от 25.12.2015 № 944 и приказ комитета по управлению
имуществом Тамбовской области об условиях приватизации объекта
недвижимости – нежилого помещения, расположенного по адресу: ул.
Интернациональная, д. 35, пом. 3, г. Тамбов, Тамбовская область от 25.12.2015
№ 945 опубликованы в газете «Тамбовская жизнь» 30.12.2015 № 145 (26506)
и размещено на официальном сайте комитета по управлению имуществом
области в сети «Интернет» (www. uprim.tmbreg.ru), а также на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
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