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Извещение о проведении аукциона. 
 

ОАО «ГНЦ НИИАР» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества в составе: 

Лот №1 
1. «Здание гаража», назначении: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 164,1 

кв.м., инв. № отсутствует, лит. Б, адрес объекта: Ульяновская область, 
г. Димитровград, Промышленная ул., д. 37 ; 

2. «Административное здание с подвалом  и принадлежностями»: назначение: 
нежилое, 2 - этажный, общая площадь 1655,46 кв.м., инв. № отсутствует, лит. В, I, 
адрес объекта: Ульяновская область, г. Димитровград, Промышленная ул., д. 43; 

3. «Здание проходной с принадлежностями», назначение: нежилое, 1 - этажный, 
общая площадь 21,95 кв.м., инв. № отсутствует, лит. Ж, ж, II, III;, адрес объекта: 
Ульяновская область, г. Димитровград, Промышленная ул., д. 43/1; 

4. «Производственное здание с пристроем и принадлежностями», назначение: 
нежилое, 1 - этажный, общая площадь 145,95 кв.м., инв. № отсутствует, лит. Д, Д1, Г8 - 
Г10, адрес объекта: Ульяновская область, г. Димитровград, Промышленная ул., д. 35; 

5. «Здание склада», назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 563,25 
кв.м., инв. № отсутствует, лит. Е, адрес объекта: Ульяновская область, 
г. Димитровград, Промышленная ул., д. 41; 

6. «Теплосеть к гаражу УПТК», назначение: нежилое, протяженность 0,125 км., 
инв. № 73:405:002:001732630, Лит XXXVIII, адрес объекта: Ульяновская область, г. 
Димитровград, Промышленная ул., уч. 35, 37, 41, 43, 43/1; 

7. «Ограждение территории УПТК», назначение: нежилое, общая площадь 918 
кв.м., инв.№ 73:405:002:00173850, лит. ХХХVIII, адрес объекта: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Промышленная, 35,37,41,43,43/1; 

8. «Технологические площадки», назначение: нежилое, общая площадь 5258,6 
кв.м., инв. № 73:405:002:001733870, Лит XXXIV, адрес объекта: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул.Промышленная, 35,37,41,43,43/1; 

9. «Автодороги», назначение: нежилое, площадь 3729,2 кв.м., инв. № 
73:405:002:001733860, Лит XXXIII, адрес объекта: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул.Промышленная, 35, 37, 41, 43, 43/1; 

10. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая 
площадь 20 352 кв.м., адрес объекта: Ульяновская область, г. Димитровград, 
Промышленная ул., уч. 35,37,41,43,43/1. 

Лот №2 
«3445/10000 доля здания склада с принадлежностями», назначение: нежилое, 

общая площадь 4773,77 кв.м., инв. № 008896, лит. А,к,к1,р,Г,Г1-Г7,I, адрес объекта: 
Ульяновская область, г. Димитровград, Промышленная ул., д. 41/1. 

 
Аукцион будет проводиться 26 августа 2010  г. в 10.00 часов  в ОАО «ГНЦ НИИАР» по 

адресу: г. Димитровград, Западное шоссе, 9, четырехэтажное здание управления, кабинет 
№103. 

Желающие принять участие на аукционе должны подать заявки на участие с пакетом 
необходимых документов и подлинником платежного поручения с отметкой банка, 
подтверждающей перечисление в адрес института задатка: 

По лоту №1 в размере 2 928 760 (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч 
семьсот шестьдесят) рублей 00 коп; 

По лоту №2 в размере 1 062 000 (один миллион шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп. 
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Последний день приема заявок - 20 августа 2010 года. Заявки принимаются с 9 часов до 
16 часов в рабочие дни, перерыв на обед с 12 до 13 часов.  

Для получения форм заявок, условий заключения договора о задатке, перечня 
необходимых документов, ознакомления с продаваемым имуществом  и по всем другим 
вопросам обращаться по адресу: г.Димитровград, Западное шоссе, 9, ОАО «ГНЦ НИИАР», 
четырехэтажное  здание управления, комната №411,  тел. 4-64-02, 6-58-32.  

Начальная цена продажи недвижимого имущества: 
По лоту №1 - 14 643 800 (четырнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи 

восемьсот) рублей 00 коп; 
По лоту №2 - 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч) рублей 00 коп. 
В день проведения торгов участники в 10.00 часов подают  комиссии предложения по 

цене в запечатанном конверте.  
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

выставленное на аукцион имущество. При совпадении цены предложения у нескольких 
участников аукциона, победителем признается участник, подавший заявку на участие в 
аукционе ранее. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник,  признается 
несостоявшимся. 

 
 
 


