Продам коммерческую недвижимость
Территория: Белгородская обл,
Валуйский район,
Валуйки
Стоимость: rub 5 074 400
Объект: производств. помещ.
2200 m2
Адрес: 2-й Новоселовский пер, 47
Комментарий: АО «РЖДстрой» предлагает к продаже имущественный комплекс, принадлежащий на праве
собственности АО "РЖДстрой", расположенный по адресу: Белгородская область, г. Валуйки,
ст. Валуйки сортировка, состоящий из следующих объектов: 1. Здание бытового помещения,
площадью 846,17 кв.м; 2. Здание гаража, площадью 397,34 кв.м; 3. Здание растворного узла,
площадью 304,09 кв.м; 4. Здание складского помещения, площадью 209,55 кв.м; 5. Здание
столярки, площадью 145,89 кв.м. Земельный участок, на котором расположены указанные
объекты площадью 8 593,0 кв.м., является частью земельного участка полосы отвода
железной дороги, используется АО «РЖДстрой» на основании договора субаренды,
заключенном с ОАО «РЖД». Коммуникации: Водоснабжение - в нерабочем состоянии.
Отопление - нет. Энергоснабжение - да. Канализация - нет. Пожарная сигнализация - нет.
Аукцион № 148 по определению покупателей имущества АО «РЖДстрой», с возможным
снижением начальной цены торгов, открытый по составу участников и открытый способу
подачи предложений о цене состоится «11» декабря 2017г. в 12.00 по МСК, по адресу: РФ,
105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6 Предмет торгов: Лот 3. Имущественный комплекс,
состоящий из 5 зданий и 3 сооружений, расположенный по адресу: Белгородская область, г.
Валуйки, ст. Валуйки сортировка. Начальная цена продажи объектов недвижимого
имущества: Начальная цена продажи в размере 5 074 400 (пять миллионов семьдесят четыре
тысячи четыреста) руб. 00 коп. с учетом НДС, в том числе НДС 18% 774 061 (семьсот
семьдесят четыре тысячи шестьдесят один) руб. 02 коп. Минимальная цена продажи объектов
продажи: 4 059 520 (четыре миллиона пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп. в
том числе НДС 18% 619 248 (шестьсот девятнадцать тысяч двести сорок восемь) руб. 81 коп.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 105064, г. Москва, ул.
Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по МСК «08» декабря 2017 г. Сайт:
https://realty.jcat.ru/698592e7/?utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch.
Контакт:
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://valuiki.nndv.ru/kommercheskaia198489.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://valuiki.nndv.ru/kommercheskaia198489pismo.aspx
Размещено: с 21.11.17 19:12:07 до 21.11.18 19:12:07
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

