КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») СООБЩАЕТ

об итогах продаж имущества Омской области
Наименование имущества
Производственно-технологический
комплекс:
автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция в р. п. Павлоградка. Сведения об объектах,
входящих в состав сложной вещи: операторная
литера А, площадью 115,3 кв.м; навес, литер Г,
площадью 74,7 кв.м; навес, литера Г1, площадью
140,3 кв.м; уборная, литера Г2, площадью 1 кв.м;
стена бетонная, литера Г3, площадью 5,6 кв.м;
сушилка, литера Г4; емкость, литера Г5;
компрессорная, литера Г6, площадью 98 кв.м;
емкость, литера Г7, площадью 6 кв.м;
трансформаторная, литера Г8, площадью 7 кв.м;
трансформаторная, литера Г9, площадью 7 кв.м;
распределительная колонка, литера Г10, площадью
2,3 кв.м; распределительная колонка, литера Г11,
площадью 2,3 кв.м, флагшток, литера Г12,
площадью 5 кв.м; ограждение, литера 1, площадью
555 кв.м; замощение, площадью 7140,2 кв.м;
канализационная сеть, площадью 1,2 кв.м;
водопроводная сеть, площадью 66,1 кв.м;
воздушные ЛЭП высокого напряжения 3АС-50/8,
протяженностью 173 п.м; газопроводная сеть,
протяженностью 167,2 п.м.; газопроводная сеть,
протяженностью 16 п.м.; кабельные электрические
сети ПВХА306ШВ 4*120-100 04, протяженностью
0,095 км; кабельные сети ТППэп3 10*2*0,4,
протяженностью 94 м; светильник ЖК415-250-105,
назначение: производственное; площадь: общая
427,8 кв.м; инвентарный номер: 130000003; адрес
(местоположение): Омская область, Павлоградский
район, раб. пос. Павлоградка, ул.Ленина,162
_________________________________________

Способ
продажи

Дата и место
проведения

Публичное
предложение

04.12.12 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Количество
поданных
заявок
3*

Лица, признанные
участниками
1. ЗАО «НИВА»
2. ОАО «Алабота»

Покупатель

ОАО
«Алабота»

3 917 500
(три
миллиона
девятьсот
семнадцать
тысяч
пятьсот)

Примечание

Информационное
сообщение о
проведении
продаж
опубликовано в
газете «Омский
вестник»
№ 49 (3234) от
19.10.12 г. и
размещено на сайте
продавца
www.cus.vomske.ru
и на сайте
www.omskportal.ru в
сети интернет
19.10.2012г.

Земельный участок площадью 7658 кв.м.

Автомобиль УАЗ 39629, год выпуска 2002,
идентификационный
номер
(VIN)
XTТ39629020021080, модель и номер двигателя
УМЗ-421800
20705000,
номер
кузова
39620020108865, находящийся по адресу: Омская
обл., дачный поселок Чернолучинский,
ул. Курортная, д. 4

Цена
продажи, руб.

Аукцион

05.12.12 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

2

1.Бесчастных Иван
Андреевич
2. Бесчастных Андрей
Александрович

Бесчастных
Андрей
Александрович

__________
510 000
(пятьсот
десять тысяч)
39000
(тридцать
девять тысяч)

Примечание:
*Претенденту Дункурсу Роману Юрьевичу отказано в участии в продаже из-за не поступления в установленный срок задатка.

