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к Документации по продаже имущества 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении аукциона на повышение  на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества   

АО «Усть - СреднеканГЭСстрой»: 

 

Организатор продажи (Продавец) — АО «Усть – СреднеканГЭСстрой », 

извещает о продаже имущества - квартира, назначение: жилое помещение, 

расположенная по адресу: Магаданская область район Ягоднинский п. Синегорье 

ул. Энергетиков дом 3А, кв. 84 кадастровый номер 49:08:050002:845, общей 

площадью 69,6 кв.м. (далее – Имущество). 

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, обременения 

отсутствуют.  

Контактное лицо: Котова Елизавета Алексеевна, e-mail: kotovaea@usges.ru, 

телефон: моб. +7-924-692-00-44. 

Документ, определяющий условия продажи Имущества – документация о 

продаже имущества (далее – Документация). Полные условия продажи Имущества, 

не указанные в настоящем извещении, указаны в Документации. 

Продажа проводится в форме процедуры продажи без объявления цены 

открытой по составу участников, подача предложений о цене осуществляется в 

закрытой форме. 

Начальная (минимальная) цена Имущества - 41 000 (сорок одна тысяча) рублей, 

00 копеек 

Прием заявок, ознакомление с Документацией, подведение итогов процедуры 

продажи проходит по адресу: г. Магадан, п. Уптар, ул. Усть – Илимская, д.3 каб. 

21, отдел. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 10 - 00 до 18 - 00, в пятницу с 9 -00 до 13- 

00 начиная со дня публикации настоящего извещения.  

Дата и время начала приема заявок: 25.05.2021 г. с 10-00. 

Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2021 г. в 17- 00 (время местное).  

Дата признания заинтересованных лиц участниками процедуры продажи: 

12.07.2021 г.  

Дата и время проведения процедуры продажи: 13.07.2021 г. в 10-00 (время 

местное). 

Дата подведения итогов процедуры продажи 15.07.2021 г. 

Получить разъяснения о порядке проведения, ознакомиться с Документацией, 

необходимой для участия в торгах и получить ее копию, можно с 10-00 до 18-00, в 

пятницу с 9 -00 до 13- 00 в рабочие дни (время местное), направив письменный 

запрос по адресу Контактного лица.  

Возможность осмотра Имущества (ознакомления с Имуществом) 

предоставляется Организатором продажи лицам, заинтересованным в 

приобретении Имущества, по адресу места нахождения Имущества, по 

предварительной договоренности путем направления такими лицами не менее чем 

за 1 рабочий день до планируемой даты осмотра (ознакомления), но не позднее 5 



(пяти) рабочих дней до даты окончания приема заявок, письменного запроса 

Контактному лицу Организатора продажи  в произвольной форме. Организатор 

продажи через Контактное лицо в письменной форме информирует 

заинтересованных лиц о согласованной дате и времени осмотра Имущества. 

В запросе необходимо указать: для юридических лиц - наименование 

организации, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения, ФИО и должность 

представителя, контактный телефон, адрес электронной почты; для физических лиц 

- ФИО, паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты. 

Перечень документов, представляемых заинтересованным лицом для участия в 

процедуре продажи:  

1) Заявка установленной формы в 2-х подлинных экз.; 

2) Предложение о цене Имущества в подлиннике в отдельном запечатанном 

конверте; 

3) Документы установленной формы в соответствии с Документацией. 

Организатор продажи имеет право в любой момент, но не позднее, чем за один 

день до даты проведения процедуры продажи, прекратить процедуру продажи и 

отказаться от приема заявок, перенести срок окончания приема заявок и 

проведения процедуры продажи, а также внести изменения в Документацию и 

Извещение о продаже имущества, разместив соответствующее уведомление на 

официальном сайте Общества www.usgesstroy.rushydro.ru. 
 

http://www.usgesstroy.rushydro.ru/

