
                                  Извещение о проведении аукциона 

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 

20.09.2018 года в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Уфа,                                    

ул. Новосибирская, 2, корп. 4 (актовый зал) проводит аукцион по продаже недвижимого 

имущества ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»,  с кадастровым номером 02:58:020251:362 

(нежилое помещение), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. Бульварная, д.25 и сопутствующего движимого 

имущества 
 

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 

 НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА», 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 02:58:020251:362 (НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ), 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН, Г. ИШИМБАЙ, УЛ. БУЛЬВАРНАЯ, Д.25   

 И СОПУТСТВУЮЩЕГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

          Способ продажи – аукцион. 

Форма подачи предложений о цене – открытая.  

Средство платежа – денежная единица Российской Федерации (рубль). 

Форма оплаты – перечисление денежной суммы на расчетный счет ООО «Газпром 

межрегионгаз Уфа», указанный в п. 2.9. настоящей документации, опубликованной на 

официальном интернет сайте организатора торгов (для физических и юридических лиц)  

Шаг аукциона – 1 (один) % от начальной цены.  

Характеристика объекта:  
Объект права Описание объекта Год 

постр

ойки 

Кадастровый                 

и (или) 

условный 

номер 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности 

Помещение, нежилое, 

общей площадью 224,3 

кв.м., этаж 1, номера на 

поэтажном плане 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

,14,15,16,17. 

Адрес объекта: 

РБ, г. Ишимбай, 

ул. Бульварная, д.25      

(бух. инв. 00008726) 

- фундамент –  бетонные 

ленточные; 

- стены – кирпичные;  

- перекрытия – железобетонные 

сборные;  

- крыша – рулонная; 

- полы – бетонные, линолеум, 

кафель; 

- отделка –  крашенные, обои, 

кафель; 

- водопровод; 

- канализация; 

- отопление – центральное от ТЭЦ; 

- электроосвещение – 220 В 

1974  
02:58:020251:

362  

02-04-09/004/2009-

202 от 07.05.2009  

 

Охранно-пожарная 

сигнализация г. Ишимбай, 

Бульварная, 25  

(бух.инв.№  10-01482) 

- - - - 

   Объект расположен: 

- на земельном участке в жилом многоквартирном доме и используется в 

соответствии с разрешенным видом использования; 

 

  Начальная цена аукциона составляет 5 256 959  (пять миллионов двести пятьдесят 

шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей, 00 коп., в том числе НДС 18%, 801 909 

(восемьсот одна тысяча девятьсот девять) рублей, 00 коп. 

 



Объект права Стоимость 

имущества без 

НДС, руб.  

НДС 18% Стоимость 

имущества с 

НДС, руб. 

Помещение, нежилое, общей площадью 224,3 кв.м., 

этаж 1, номера на поэтажном плане 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. 

Адрес объекта: 

РБ, г. Ишимбай, 

ул. Бульварная, д.25  (бух. инв. 00008726) 

 

 

4 438 400 

 

 

798 912 

 

 

5 237 312 

Охранно-пожарная сигнализация г. Ишимбай, 

Бульварная, 25  

(бух.инв.№  10-01482) 

 

16 650 

 

2 997 

 

19 647 

Итоговая начальная цена аукциона 4 455 050 801 909 5 256 959 

Целевое назначение: офис. 

Сумма задатка – 526 959 (пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) 

рублей, 00 коп. 
 

 


