
Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 

государственной собственности Ульяновской области,
 на электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru

в сети Интернет
Общие положения

1. Основания проведения торгов:
-  решение  об  условиях  приватизации  имущества,  находящегося  в  государственной 
собственности Ульяновской области (распоряжение Министерства экономического развития и 
промышленности Ульяновской области от 27.05.2021 №319-р).

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Ульяновская область.
3. Продавец – Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской 

области 
4. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион

СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВЕ

1. Здание цеха лесопиления,  назначение:  нежилое, количество этажей: 1, в том числе 
подземных 0, площадь 143,5 кв. м, кадастровый номер: 73:03:060605:136, здание, назначение: 
нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 132,6 кв. м, кадастровый 
номер:  73:03:060605:146  и  земельный  участок,  площадь  1992  кв.  м,  кадастровый  номер: 
73:03:060605:83, Ульяновская обл., р-н Вешкаймский, с. Красный Бор, ул. Школьная, д. 4«А»;
          Цена первоначального предложения с учётом НДС – 537606,0 (пятьсот тридцать семь 
тысяч шестьсот шесть) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 26880,3 (двадцать шесть 
тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 30 коп.

Для участия Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота 
единым  платежом  в  валюте  Российской  Федерации  в  размере  –  107521,2  (сто  семь  тысяч 
пятьсот двадцать один) руб. 20 коп.

Ограничения (обременения) – отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах: нет.

          2.Цех лесничества, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных -, 
площадь  495,2  кв.  м,  кадастровый  номер:  73:15:040101:3068,  Ульяновская  область,  р-н 
Старокулаткинский,  р.п.  Старая  Кулатка,  ул.  Красногвардейская,  д.  2  и  земельный  участок, 
площадь  12271  кв.  м,  кадастровый  номер:  73:15:040101:3257,  местоположение  установлено 
относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира: 
Ульяновская область, р-н Старокулаткинский, р.п. Старая Кулатка, ул. Красногвардейская;

Цена первоначального предложения с учётом НДС – 964366,0 (девятьсот шестьдесят 
четыре тысячи триста шестьдесят шесть) руб. 00 коп.

Величина  повышения  начальной  цены  («шаг  аукциона») –  48218,3  (сорок  восемь 
тысяч двести восемнадцать) руб. 30 коп.

        Для участия Претендент вносит  задаток в размере 20% от начальной цены продажи 
лота единым платежом в валюте Российской Федерации в размере – 192873,2 (сто девяносто 
две тысячи восемьсот семьдесят три) руб. 20 коп.
          Ограничения (обременения) – отсутствуют.

Информация о предыдущих торгах: нет.

         3.  Здание ветлаборатории,  назначение:  нежилое,  количество  этажей:  1,  в  том числе 
подземных 0,  площадь  302 кв.  м,  кадастровый номер:  73:09:020203:490  и  земельный участок, 
площадь  1307  кв.  м,  кадастровый  номер:  73:09:020203:129,  Ульяновская  область,  р-н 
Николаевский, р.п. Николаевка, пер. Садовый, д. 49;

https://www.roseltorg.ru/


          Цена первоначального предложения с учётом НДС – 255167,0 (двести пятьдесят пять 
тысяч сто шестьдесят семь) руб. 00 коп.

Величина  повышения  начальной  цены  («шаг  аукциона») –  12758,35  (двенадцать 
тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 35 коп.

Для участия Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота 
единым платежом в валюте Российской Федерации в размере – 51033,4 (пятьдесят одна тысяча 
тридцать три) руб. 40 коп.

Ограничения (обременения) – отсутствуют.
Информация о предыдущих торгах: нет.

4.  Контора  лесного  пункта,  назначение:  нежилое,  количество  этажей:  1,  в  том  числе 
подземных 0, площадь 111 кв. м, кадастровый номер: 73:03:040904:110, Ульяновская область, р-н 
Вешкаймский,  
п.  Шарлово, ул.  Речная,  д.  20 и земельный участок,  площадь 1027 кв.  м, кадастровый номер: 
73:03:040501:25,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в 
границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ульяновская  область,  р-н  Вешкаймский,  п. 
Шарлово, ул. Речная, д. 20;

Цена первоначального предложения с учётом НДС – 148222,0 (сто сорок восемь тысяч 
двести двадцать два) руб. 00 коп.

Величина  повышения  начальной  цены  («шаг  аукциона») –  7411,1  (семь  тысяч 
четыреста одиннадцать) руб. 10 коп.

        Для участия Претендент вносит  задаток в размере 20% от начальной цены продажи 
лота единым платежом в валюте Российской Федерации в размере – 29644,4 (двадцать девять 
тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 40 коп.
          Ограничения (обременения) – отсутствуют.

Информация о предыдущих торгах: нет.

5.  Эвакоприёмник, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, 
площадь 87,6 кв. м, кадастровый номер: 73:04:040120:48, Ульяновская область, Инзенский район, 
рабочий посёлок Глотовка, улица Куйбышева, дом 5 и земельный участок, площадь 838 кв. м, 
кадастровый  номер:  73:04:040120:49,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного  в  границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира:  Ульяновская  область,  р-н 
Инзенский, р.п. Глотовка, ул. Куйбышева, 5;

Цена  первоначального  предложения  с  учётом  НДС  –  135762,0  (сто  тридцать  пять 
тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 00 коп.

Величина  повышения  начальной  цены  («шаг  аукциона») –  6788,1  (шесть  тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) руб. 10 коп.

        Для участия Претендент вносит  задаток в размере 20% от начальной цены продажи 
лота единым платежом в валюте Российской Федерации в размере – 27152,4 (двадцать семь 
тысяч сто пятьдесят два) руб. 40 коп.
          Ограничения (обременения) – отсутствуют.

Информация о предыдущих торгах: нет.
6.  Гараж, назначение: нежилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 

237,4 кв. м, кадастровый номер: 73:01:020112:132, Ульяновская область, р-н Базарносызганский, 
р.п. Базарный Сызган, ул. Набережная, д. 136а.

Цена первоначального предложения с учётом НДС  – 159 383,0 (сто пятьдесят девять 
тысяч триста восемьдесят три) руб. 00 коп.

Величина  повышения  начальной  цены  («шаг  аукциона») –  7969,15  (семь  тысяч 
девятьсот шестьдесят девять) руб. 15 коп.

        Для участия Претендент вносит  задаток в размере 20% от начальной цены продажи 
лота единым платежом в валюте Российской Федерации в размере – 31876,6 (тридцать одна 
тысяча восемьсот семьдесят шесть) руб. 60 коп.
          Ограничения (обременения) – отсутствуют. Информация о предыдущих торгах: нет.



СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  
на электронной площадке  https://www.roseltorg.ru

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При  исчислении  сроков,  указанных  в  настоящем  информационном  сообщении, 

принимается  время  сервера  электронной  торговой  площадки  ( https://www.roseltorg.ru)– 
московское.

1.   Начало приема заявок на участие в аукционе – 01.06.2021 года 00.00.
2. Окончание приема заявок  на участие в аукционе –  в 23.59 ч. 00 мин. 30.06.2021 

года.
3. Дата определения участников аукциона – 01.07.2021 года.
4. Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений по цене от участников 

аукциона)  – 02.07.2021 в 11.00.
5. Подведение итогов аукциона: процедура продажи посредством аукциона считается 

завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
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