
Информационное сообщение 

Администрация МО «Ахтубинский район» объявляет о проведении 

21.12.2020 г. продажи посредством публичного предложения в электронной форме, 

по продаже муниципального имущества «Ахтубинский район» на электронной торговой 

площадке - Электронная торговая площадка Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) 

https://etpgpb.ru/ 

 

Собственник выставляемого на торги имущества – МО «Ахтубинский район». 

Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме. 

Организатор торгов – Электронная торговая площадка Группа Газпромбанк (ЭТП 

ГПБ) https://etpgpb.ru/, адрес местонахождения: 119180, г. Москва, Якиманская 

набережная, 2, тел. 8-800-100-66-22, +7-495-150-06-61. Адрес электронной почты E-mail: 

info@etpgpb.ru 

Сведения о выставляемом на продажу посредством публичного предложения 

Лот №1.  

- земельный участок общей площадью 489 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под эксплуатацию нежилого здания, 

кадастровый номер 30:01:150206:243, с находящимся на нем нежилым зданием, 

количество этажей 2, общая площадь 178,1 кв.м., назначение: нежилое здание, 

кадастровый номер 30:01:150101:113, местонахождение: Астраханская область, г. 

Ахтубинск, ул. Ленина, 92. 

Начальная цена продажи объекта (цена первоначального предложения) – 

1 001 990,22 рублей (согласно отчета № 2336/20 от 26.08.2020 по определению рыночной 

стоимости). 

Минимальная цена продажи (цена отсечения) объекта – 500 995,11 рублей. 

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») -  

100 199,02 руб.  

Величина повышения цены («шаг аукциона»)  -  50 099,51 руб.  

Размер задатка – 200 398,04 руб. 

Обременения объектов продажи отсутствуют. 

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: объявленный аукцион в 

электронной форме, проведенный 06.11.2020 признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием заявок. 

 

Сроки подачи заявок, дата, время проведения продажу публичного предложения 

 

1. Начало регистрации заявок на электронной площадке – 19 ноября 2020 г. в 09 

часов 00 минут.  

2. Окончание регистрации заявок на электронной площадке – в 16 часов 00 минут 

15 декабря 2020 г. 

3. Дата определения участников продажи 17 декабря 2020 г. 

4. Дата, время начала приема предложений по цене от участников продажи 

посредством публичного предложения – 10 часов 00 минут 21 декабря 2020 г.  

  5. Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура 

продажи посредством публичного предложения считается завершенной со времени 

подписания Продавцом протокола об итогах продажи посредством публичного 

предложения. 

* Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.  

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями 

договора купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, 

внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи посредством 
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публичного предложения, покупатели могут ознакомиться по адресу: Астраханская 

область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141 (каб. 10,12), на сайте администрации МО 

«Ахтубинский район» www.adm-ahtuba.ru, официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов - Электронная торговая площадка Группа 

Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/. 

Тел. для справок: 8 (85141) 40405, 40408. 
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