Форма информационного сообщения
Продается административное здание, общей площадью 700,4 кв.м., расположенное по
адресу: Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская, 12
Описание торгов
1. Наименование торгов: аукцион на электронной торговой площадке с повышением
начальной цены по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Т2 Мобайл».
Контактные данные: Панин Дмитрий Викторович, тел.: +79023621119, e-mail:
dmitry.panin@tele2.ru.
3. Организатор торгов: ООО «Т2 Мобайл». Контактные данные: Панин Дмитрий
Викторович, тел.: +79023621119, e-mail: dmitry.panin@tele2.ru.
4. Дата и время проведения торгов: «12» ноября 2019 г. в 10-00 (время московское).
5. Дата начала приема заявок: «07» октября 2019 г. с 10-00 (время московское).
6. Дата и время окончания приема заявок: «25» октября 2019 г. до 14-00 (время
московское).
7. Место проведения торгов: Электронная торговая площадка АО «Центр развития
экономики» (https://www.b2b-center.ru/»)
8. Дата рассмотрения заявок: «30» октября 2019 г. в 10-00 (время московское).
9. Извещение о торгах размещается в сети Интернет по адресу: www.avito.ru, www.cian.ru,
http://realty.rostelecom.ru/, www.tele2.ru
10.
Предмет торгов: административное здание, общей площадью 700,4 кв. м. с
основными средствами.
11. Подробное фото объекта

12. Информация по имуществу:
№
п
п
1
2

Инвентарный номер

Наименование инв. номера

2340882870-IN5014
2340881253-IN5014

Административное здание центра абонентского обслуж
Система пожарной сигнализации Абон.отдел г.Николаевск

3

2340881558-IN5014

Система охранной сигнализации Абон.отдел г.Николаевск

4

2340881559-IN5014

Система управления ОС и ПС Абон.отдел г.Николаевск

5

2340881560-1-IN5014

Система безопасности с выводом на ПЦН Абон.отдел
г.Николаевск

6

2340884002-IN5014

"Система охранной сигнализации ""Входная группа""

7

23403576

-IN5014

Сплит-система JAX 14HE

8

23403577

-IN5014

Сплит-система JAX 07 E

9

23403578

-IN5014

Сплит-система JAX 20 E

13. Подробное описание объекта:
Административное здание с основными средствами по адресу: Волгоградская область,
г. Николаевск, ул. Октябрьская 12 представляет собой двухэтажное строение с подвалом
и расположенной на крыше здания газовой котельной
Фундамент – ЖБ фундаментные блоки
материал стен – кирпич;
материал перекрытий – ЖБ плиты перекрытия, с монолитными участками;
кровля –плоская рулонная;
фасад вентилируемый, навесные металлосайдинговые панели.
Год постройки 2008 Общая площадь 700,4 кв.м.
Кадастровый номер 34:18:140211:68
Земельный участок- 808 кв. м., долгосрочная аренда
Водоснабжение (холодное)- централизованное, водоотведение – городская канализационная сеть.
Энергоснабжение – собственная линия от ТП Николаевского МЭС
Подготовка ГВС и теплоснабжение – от собственной крышной газовой котельной, работающей в
круглогодичном режиме.
Здание расположено в центре г. Николаевска, на площади рядом с городской администрацией

14. Место нахождения Имущества: Волгоградская область, г. Николаевск,
ул. Октябрьская, 12
15. Начальная цена: 28 600 000 (Двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей, с
учетом НДС.
16. Шаг повышения: 200 000 рублей 00 копеек.
17. Размер задатка: 500 000 рублей 00 копеек.
18. Обременения: отсутствуют.
19. Форма заявки: в соответствии с извещением.
С полным перечнем и характеристиками имущества можно ознакомиться, обратившись к
организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента,
принимаются организатором торгов по рабочим дням по адресу: г. Волгоград, ул.
Коммунистическая, 19Д, тел. +79023621119.

