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Управление имущественных отношений
    Администрации города Пятигорска
                 Ставропольского края





Администрация города Пятигорска
357500,г. Пятигорск, пл. Ленина/ул. Крайнего 2/42
тел.: 39-09-64, факс: 33-73-99


ОКПО 22129378 ОГРН 1022601615849


ИНН/КПП 2632005649/263201001


_________________№_______________
На №_______________________________

Просим Вас не позднее 19.05.2012 г. разместить на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска сообщение следующего содержания:
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах аукциона по приватизации муниципального имущества
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального имущества, который должен был состояться  18.05.2012 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.
№ лота
Наименование имущества
Характеристика имущества, площадь (м2)
Местонахождение имущества
Количество поданных заявок
Лица, признанные участниками торгов
Цена сделки приватизации (руб.),
 в том числе НДС
Имя физического лица или наименование юридического лица
покупателя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Нежилое помещение № 6  на 1 этаже литера «А», кадастровый (или условный) № 26-26-28/011/2011-264

16,8
г. Пятигорск, 
переулок Автовокзальный/улица Федько, дом № 14/32
1
Гр. Григорян С.В.
Аукцион признан несостоявшимся так как на аукцион допущен только один участник
-
2.
Нежилые помещения № 1-6, 8 на 1 этаже литера «А1», 
кадастровый (или условный) № 26-26-33/026/2009-746

98,4
г. Пятигорск, 
улица Подстанционная, 
дом №19
1
Гр. Григорян С.В.
Аукцион признан несостоявшимся так как на аукцион допущен только один участник
-
3.
Нежилые помещения № 1-5 в подвале литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26:33:220103:0001:07:427:002:
000013570:А:20001-20005
55,0
г. Пятигорск, улица Дзержинского,  дом  № 13
-
-
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок
-
4.
Нежилые помещения № 5, 6, 6а, 7, 8 в подвале литера «Д», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/066/2010-656

137,9
г. Пятигорск, 
улица Теплосерная, 
дом № 30
-
-
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок
-
5.
Нежилые помещения № 32 а, 1 е  на 1 этаже литера «Б», кадастровый (или условный) № 26:33:150217:
0045:2708/186:1032а,1001е/Б
29,0
г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом № 38
1
Гр. Григорян С.В.
Аукцион признан несостоявшимся так как на аукцион допущен только один участник

6.
Нежилые помещения № 1-3, 4а, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 25в в цокольном этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26-26-28/006/2011-085
183,5
г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 
дом № 2, корпус № 3
-
-
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок
-

Начальник Управления 															                         А.Е. Гребенюков

