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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в документацию об аукционе в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи непрофильного недвижимого имущества,
принадлежащего АО Сибирский «Оргстройпроект»
На основании пункта 1.3.3. главы 1. «Общие положения» документации об аукционе
Организатором аукциона принято решение внести изменения в Извещение о проведении
аукциона.
Раздел 5 «Н ачальная цена, шаг аукциона и задаток »
пункт 5.1. Начальная цена аукциона изложить в следующей редакции:
5.1. Начальная цена аукци Лот 1: Имущественный комплекс «Корпус геоло
она:
гического оборудования»
6 264 000,00 (шесть мил
лионов двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00
коп., в том числе НДС 838 831 (восемьсот тридцать
восемь тысяч восемьсот тридцать один )рубль 00 коп,
которая состоит из: начальной (минимальной ) цены
здания 5 499 000(пять миллионов четыреста девяносто
девять тысяч)рублей 00 коп., в том числе НДС 838 831
(восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать
один ) рубль 00 коп, и начальной (минимальной ) цены
земельного участка 765 000(семьсот шестьдесят пять
тысяч) рублей 00 коп ., без НДС (НДС не облагается).
Лот 2: Имущественный комплекс «Помещение 1139,
Помещение 1140» - 6 638 000,00 (шесть миллионов
шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 коп., в том
числе НДС 969 865(девятьсот шестьдесят девять тысяч
восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп., которая
состоит из: начальной (минимальной ) цены помещений
6 358 000(шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 969 865(девятьсот

шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят пять)
рублей 00 коп, и начальной (минимальной) цены
земельного участка 280 000(двести восемьдесят тысяч)
рублей 00 коп ., без НДС (НДС не облагается).
Лот 3: Имушественный комплекс «Склад холодный,
Склад материальный» - 3 062 000,00 (три миллиона
шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп., в том числе
НДС 408 051 (четыреста восемь тысяч пятьдесят один
рубль) 00 коп., которая состоит из: начальной (мини
мальной) цены зданий 2 675 000(два миллиона шесть
сот семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе
НДС 408 051 (четыреста восемь тысяч пятьдесят один)
рубль 00 коп., и начальной (минимальной) цены
земельного участка 387 000(триста восемьдесят семь
тысяч) рублей 00 коп ., без НДС (НДС не облагается).

