
Извещение о проведении аукциона на повышение  
по продаже имущества АО  «Усть – СреднеканГЭСстрой» 

№ 
п/п Наименование Содержание пункта Извещения 

1.  Способ продажи Аукцион на повышение (далее также – аукцион) 

2.  Продавец  Наименование (полное и сокращенное): Акционерное 
общество «Усть – СреднеканГЭСстрой» АО «Усть - 
СреднеканГЭСстрой» 
Место нахождения:  685918, г. Магадан п. Уптар, ул. Усть 
- Илимская, д.3  
Почтовый адрес: 685918, г. Магадан п. Уптар, ул. Усть - 
Илимская, д.3  
Адрес электронной почты: usges @usges.ru 
Контактный телефон: 8 413 2 222604                        

3.  Организатор 
продажи  

Наименование (полное и сокращенное): Акционерное 
общество «Усть – СреднеканГЭСстрой» АО «Усть - 
СреднеканГЭСстрой» 
Место нахождения: 685918, г. Магадан п. Уптар, ул. Усть - 
Илимская, д.3  
Почтовый адрес: 685918, г. Магадан п. Уптар, ул. Усть - 
Илимская, д.3  
Адрес электронной почты: usges @usges.ru  
Контактный телефон: 8 413 2 222604                        

4.  Представитель 
Организатора 
продажи 

Контактное лицо (Ф.И.О.): Котова Елизавета Алексеевна 
Контактный телефон: 8-924-690-00-44 
Адрес электронной почты: kotovaea@usges.ru 
По вопросам ознакомления с предметом продажи: 
 Губжев Руслан Хазретович  
Контактный телефон: 8-964-035-55-77 
Адрес электронной почты: pku.saltykovka@yandex.ru 

5.  Наименование и 
адрес ЭТП 

Единая электронная торговая площадка   
 www.roseltorg.ru 

6.  Предмет Договора Складской комплекс, общей площадью 3 266,1 м2. 
включающий 3 объекта недвижимого имущества: 
1. Здание, общей площадью 1 088,7 м2, кадастровый № 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/


50:15:0030722:13; 
2. Здание, общей площадью 1 088,7 м2, кадастровый №  
50:15:0000000:138738; 
3. Здание, общей площадью 1 088,7 м2 кадастровый № 
50:15:0030722:14. 

7.  Краткое описание 
предмета продажи  

Описание предмета продажи содержится в Документации 
о продаже. 

8.  Адрес 
местонахождения 
предмета продажи 

 
Московская область г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, 
Носовихинское шоссе, вл.247, строен. 1,2,3 
 

9.  Начальная цена 
продажи 

37 600 000,00 руб., с учетом НДС 
  
 

10.  Валюта Договора Российский рубль  
11.  Участник аукциона  Участвовать в аукционе может любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала, физическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, заинтересованное в 
приобретении имущества, являющегося предметом 
аукциона, чья заявка признана соответствующей 
требованиям Документации о продаже. 

12.  Срок, место и 
порядок 
предоставления 
Документации о 
продаже 

Документация о продаже размещена на официальном 
сайте  Единой электронной торговой площадки 
www.roseltorg.ru, на официальном сайте Общества 
www.usgesstroy.rushydro.ru, в сети Интернет avito.ru; 
domofond.ru  (Авито, Домофонд) и доступна для 
ознакомления любым заинтересованным лицом без 
взимания платы в форме электронного документа в любое 
время с момента официального размещения Извещения. 
Предоставление Документации о продаже на бумажном 
носителе не предусмотрено.  

13.  Задаток Информация о размере и условиях предоставления задатка 
приведена в Документации о продаже. 

14.  Дата начала – дата и 
время окончания 
срока подачи заявок 

Дата начала подачи заявок: 
«09» сентября 2020 г.   
Дата и время окончания срока подачи заявок: 

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


«22» октября 2020 г. в 17 ч. 00 мин.  по местному времени 
Организатора 

15.  Порядок подачи 
заявок 

Заявки подаются по адресу ЭТП, указанному в пункте 5 
настоящего Извещения. 

16.  «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона равен 1 % от начальной цены продажи, 
указанной в пункте 0 настоящего Извещения, что 
составляет:  - 376 000 руб., с учетом НДС 
 

17.  Дата и время 
проведения 
аукциона  

«27» октября 2020 г. в 17 ч. 00 мин.  по местному времени 
Организатора 

18.  Дата подведения 
итогов аукциона 

«29» октября 2020 г. в 17 ч. 00 мин.  по местному времени 
Организатора 

19.  Время ожидания 
ценового 
предложения 
Участника  

30 (тридцать) минут от времени начала проведения 
аукциона  

20.  Порядок 
подведения итогов 
аукциона 

Единственным критерием выбора Победителя является 
цена Договора (цена заявки), при условии соответствия 
заявки требованиям Документации о продаже. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену Договора. 

21.  Подробное описание предмета продажи и условий Договора, а также процедур 
аукциона содержится в Документации о продаже. 
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