Комитет по управлению имуществом Тамбовской области сообщает об итогах продажи
посредством публичного предложения объекта недвижимости – здания с земельным участком, расположенного
по адресу: ул. Центральная, д. 17А, д. Вырубово, Никифоровский район, Тамбовская область.
Основание продажи: Закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З «Об управлении
государственной собственностью Тамбовской области», Закон Тамбовской области от 06.02.2012 №112-З «О
прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тамбовской области на 2012 год»,
постановление администрации Тамбовской области от 08.06.2012 № 693 «Об изменении условий приватизации
объекта недвижимости – здания с земельным участком, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 17А,
д. Вырубово, Никифоровский район, Тамбовская область».
Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) – 1 063 213,42 (один миллион
шестьдесят три тысячи двести тринадцать руб. 42 коп.), без учета НДС, в том числе: рыночная стоимость
здания – 774 925,42 руб.; рыночная стоимость земельного участка – 288 288 руб.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 106 321 (Сто шесть
тысяч триста двадцать один) руб.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 53 161 (Пятьдесят три тысячи сто шестьдесят один) руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано имущество –
531 606,71 (пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот шесть руб. 71 коп.), без учета НДС.
Дата начала приема заявок: 06 июля 2012 года.
Дата окончания приема заявок: 01 августа 2012 года.
Дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения:
03 августа 2012 года в 10.00 по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 65, к. 16.
Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения торгов): 21 августа 2012 года в 10.00
по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 65, к. 16.
В связи с отсутствием заявок продажа посредством публичного предложения признана
несостоявшейся.
Информационное сообщение о приватизации в виде продажи посредством публичного предложения
опубликовано в газете «Тамбовская жизнь» от 06.07.2012 №89(51) и размещено в сети «Интернет» по адресу:
http://www.uprim.tambov.gov.ru.
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