Акционерное общество «Курорты Зауралья»
ПРИКАЗ
пос. Усть-Утяк, Кетовский р-он, Курганская обл.
25 февраля 2020года

№ 10

О проведении аукциона по продаже имущества
В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Законом Курганской области от 4 июля 1997 г. №55 «Об управлении государственным имуществом
Курганской области», Уставом АО «Курорты Зауралья», Аукцион проводится на основании согласования
продажи имущества Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №
08-01-225 от 16.01.2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и по составу участников
аукционы 27 марта 2020 года по продаже имущества:
1) транспортное средство, марка, модель: ГАЗ-2705, наименование (тип ТС): грузовой фургон
цельнометаллический (7 мест), идентификационный номер (VIN): Х9627050080619542, цвет кузова:
светло-серый, год изготовления: 2008, регистрационный знак: О 245 ЕУ 45. Утвердить:
- начальную цену продажи в размере 50 000 рублей.
- Величину повышения цены («шаг аукциона») - 1 000 (одна тысяча) рублей.
- Размер задатка - 20 % от начальной цены.
- Условия возврата задатка - 5 (пять) дней от даты подведения итогов аукциона.
- Аукционную документацию по проведению открытого аукциона по продаже муниципального имущества
(Приложение №1).
2) нежилое здание, расположенное по адресу: Россия, Курганская область, район, п. Искра, ул.
Геннадия Ожгихина, 2А, строение № 15, общей площадью 35,8кв.м., кадастровый номер 45:05:011201:510.
Утвердить:
- начальную цену продажи в размере 35 000 рублей.
- Величину повышения цены («шаг аукциона») — 700 (семьсот) рублей.
- Размер задатка - 20 % от начальной цены.
- Условия возврата задатка - 5 (пять) дней от даты подведения итогов аукциона.
- Аукционную документацию по проведению открытого аукциона по продаже муниципального имущества
(Приложение №2).
3) нежилое помещение, расположенное по адресу: Россия, Курганская область, Звериноголовский
район, п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, дом За, общей площадью 252,6 кв.м., кадастровый номер
45:05:011201:982.
Утвердить:
- начальную цену продажи в размере 310 000 рублей.
- Величину повышения цены («шаг аукциона») - 6200 (шесть тысяч двести) рублей.
- Размер задатка - 20 % от начальной цены.
- Условия возврата задатка - 5 (пять) дней от даты подведения итогов аукциона. -Аукционную
документацию по проведению открытого аукциона по продаже муниципального имущества (Приложение
№3).
3. Ответственным за проведение аукциона назначить специалиста по закупкам АО «Курорты
Зауралья» Кондратьева В.А.
4. Кондратьеву В.А. обеспечить размещение информационного сообщения и настоящего приказа на
сайте общества, www.torgi.gov.ru, на электронной площадке https://www.roseltorg.ru. в Департамент
имущественных и земельных отношений Правительства Курганской области в срок не позднее 17:00,
25.02.2020г.

