ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ ПО ИТОГАМ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ 15.07.2015 В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Продавец:
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Место проведения торгов:
пл. Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцовая, 1), помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой»
Время проведения: 11 часов 00 минут
№
п\
п

Наименование
имущества

Количество
поданных
заявок

Лица, признанные участниками
продажи

Сведения
об отзыве
заявок

Цена
продажи
(руб.)

Наименование покупателя

1

2

3

4

5

6

7

1

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м,
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:
ул. Комсомольская, 14, г. Волжский Волгоградской области

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

2

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 359,2 кв. м,
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:
ул. Дружбы, 79, пом. I, г. Волжский Волгоградской области

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

3

Лот № 3. Нежилое помещение (VII) общей площадью
147,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:
ул. Мира, 75, пом. VII, г. Волжский Волгоградской области

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

4

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 105,8 кв. м,
расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу:
ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский Волгоградской
области

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

5

Лот № 5. Встроенные нежилые помещения общей площадью
529,5 кв. м, расположенные на 1 этаже жилого дома по адресу:
ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский Волгоградской области

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

6

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 458,7 кв. м,
расположенные на 1 и 2 этажах жилого дома по адресу:
пр-кт Ленина, 6, г. Волжский Волгоградской области

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

7

Лот № 7. Нежилое помещение общей площадью 181,4 кв. м,
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:
ул. Фонтанная, 5, пом. III, г. Волжский Волгоградской
области

–

4 664 100

Открытое акционерное
общество «ХлебокомбинатВолжский»

2

1.Общество с ограниченной
ответственностью
«Про-партнер»
2.Открытое акционерное
общество
«Хлебокомбинат-Волжский»

8

9

10

Лот № 8. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с земельным
участком площадью 92,0 кв. м (кадастровый номер
34:35:030105:197), расположенные по адресу:
ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волжский Волгоградской
области
Лот № 9. Незавершенная строительством турбаза общей
площадью застройки 677,4 кв. м (степень готовности – 70%),
расположенная по адресу: Волгоградская область,
Среднеахтубинский район, 2,5 км южнее х. Кочетково
Лот № 10. Здания и сооружения в составе: нежилое здание
(литер А) общей площадью 241,3 кв.м, нежилое здание
(литер Б) общей площадью 336,7 кв.м, сооружение (литер В1)
общей площадью 252,1 кв.м, сооружение (литер В2)
общей площадью 166,1 кв.м, нежилое здание (литер Д, Д1, Д2)
общей площадью 1230,5 кв.м, сооружение (литер Ж)
общей площадью 470,4 кв.м, сооружение (литер Ж1)
общей площадью 470,4 кв.м, сооружение (литер Ж2)
общей площадью 484,1 кв.м, нежилое здание (литер З)
общей площадью 112,8 кв.м, нежилое здание (литер И, И1, И2)
общей площадью 187,1 кв.м, а также водонапорная башня,
высоковольтная линия, ограждение, ворота,
расположенные по адресу: ул. Пушкина, 1б, п. Рыбачий
Среднеахтубинского района Волгоградской области

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

нет

–

–

–

Аукцион признан
несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник»
от 26.05.2015 № 26 (340).

Начальник управления муниципальным имуществом

А.В. Упорников

