
Приложение  к письму № __ от ________ 2010 г. 

Информационное сообщение 

 «О проведении открытого аукциона по продаже имущества, закрепленного за 

ГУП «Юргамышский лесхоз»» 

Форма торгов: Открытый аукцион  

Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Курганской об-

ласти «Юргамышский лесхоз», место нахождения: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. 

Мира д. 77, почтовый адрес: 641200, Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Мира д. 77, 

адрес электронной почты (e-mail): yleskhoz@yandex.ru, номер контактного телефона:  

(35248) 9-15-08  

Предмет аукциона и начальная (минимальная) цена договора (лота):  

Одним лотом на аукцион выставляются 7 (семь) объектов недвижимого имущества 

общей начальной (минимальной) ценой 1 395 000 (Один миллион триста девяносто пять 

тысяч) рублей, в том числе: 

- помещение в здании гаража, назначение: нежилое. Площадь общая 263,4 кв.м., но-

мера на поэтажном плане:1,3,4. Этаж. 1. Адрес (местоположение): Россия, Курганская об-

ласть, Куртамышский район, г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6-А. Начальная (минималь-

ная) цена 454 000 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей; 

- здание химстанции, назначение: нежилое. Площадь общая 215,9 кв.м. Литер: Ж, 

Этажность1. Адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Куртамышский район, 

г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6-А. Начальная (минимальная) цена 290 000 (Двести девя-

носта тысяч) рублей; 

- здание химстанции, назначение: нежилое. Площадь общая 47,4 кв.м. Литер: Д. 

Этажность 1. Адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Куртамышский район, 

г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6-А. Начальная (минимальная) цена 16 000 (Шестнадцать 

тысяч) рублей; 

- здание диспетчерской, назначение: нежилое. Площадь общая 51,9 кв.м. Литер: В. 

Этажность 1. Адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Куртамышский район, 

г. Куртамыш, пер. Парковый, д. 6-А. Начальная (минимальная) цена 63 000 (Шестьдесят 

три тысячи) рублей; 

- здание цеха по переработке древесины, назначение: нежилое. Площадь общая 469,0 

кв.м. Литер: Г, Этажность 1. Адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Курта-

мышский район, г. Куртамыш (территория нижнего склада), пр-т Ленина, д. 82. Начальная 

(минимальная) цена 524 000 (Пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей; 

- здание дома-конторы, назначение: нежилое. Площадь общая 83,5 кв.м. Литер А. 

Этажность 1. Адрес (местоположение): Россия, Курганская область, Куртамышский район, 

с. Пушкино. Начальная (минимальная) цена 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей; 

- помещение конторы в жилом доме, назначение: нежилое. Площадь общая 50 кв.м., 

номера на поэтажном плане: 1-3. Этажность 1. Адрес (местоположение): Россия, Курган-

ская область, Куртамышский район, с. Долговка, ул. Новая, д. 6.  Начальная (минимальная) 

цена 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей. 

Данные объекты недвижимого имущества предназначены для использования в целях 

осуществления лесохозяйственной деятельности. 

mailto:yleskhoz@yandex.ru


Дата, время и место проведения аукциона: 06 августа 2010 года в 10-00 часов ме-

стного времени по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Мира д. 77, ГУП «Юр-

гамышский лесхоз» 

Перечень представляемых претендентами документов:  

- Заявка в утвержденной форме; 

- Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; 

- Физические лица – документ, удостоверяющий личность; 

- Юридические лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, 

опись представленных документов. 

Прием заявок: Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с «07» июля 

2010 г, с 8-00 до 17-00 местного времени (кроме субботы и воскресенья) до 17-00 местного 

времени 02 августа 2010 г. по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Мира д. 77, 

ГУП «Юргамышский лесхоз» 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»): 5 

% (Пять процентов) 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документа-

ция предоставляется в письменной форме от имени организатора аукциона по адресу: Кур-

ганская область, р.п. Юргамыш, ул. Мира д. 77, ГУП «Юргамышский лесхоз», на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица в письменной форме, в течение 2-х дней. 

Документация предоставляется бесплатно. 

Задаток: Для участия в аукционе заявитель обязан внести задаток в сумме 279 000 

(Двести семьдесят девять тысяч) рублей до 28 июля 2010 года в безналичной денежной 

форме на счет ГУП «Юргамышский лесхоз» после заключения договора о задатке. Банков-

ские реквизиты: ИНН  4526005714, КПП  452601001, Банк: Курганское ОСБ № 8599 г. 

Курган, БИК 043735650, р/с 40602810132000004237,  Назначение платежа «Купля -

продажа. Задаток за аукционную единицу».  Задаток претендента, выигравшего аукцион, 

засчитывается в оплату приобретаемого имущества. Задатки, внесенные остальными пре-

тендентами, возвращаются им в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов 

аукциона. 

Рассмотрение заявок и допуск заявителей к участию в аукционе состоится 04 

августа 2010 года в 10-00 часов местного времени по адресу: Курганская область, р.п. Юр-

гамыш, ул. Мира д. 77 

Регистрация заявителей, допущенных к участию в аукционе, и выдача им но-

меров участников аукциона проводится 06 августа 2010 года (в день проведения аукцио-

на) с 8-00 до 9-30 часов местного времени по адресу: Курганская область, р.п. Юргамыш, 

ул. Мира д. 77 

Порядок определения победителя: Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

Заключение договора купли-продажи имущества с ГУП «Юргамышский лесхоз» 

производится победителем аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона.  


