
ИЗВЕЩЕНИЕ №2 
МУ «Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района» 

сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Баксанского муниципального района по 

трем лотам: 

 

Лот № 1 
       - здание обувной фабрики, с кадастровым номером 07:01:0100000:1114, литер А, 

инвентарный номер 145, общей площадью 2044,1 кв.м., с земельным участком из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 07:01:0100002:156, площадью 5141 кв.м., 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. 

Куба, улица Шукова, д. б/н. 

Начальная цена продажи - 5 872 100 рублей. 

Задаток в размере 20% от начальной цены – 1 174 420 рублей.     

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 293 605 рублей. 

 

Лот № 2 
 - здание музея, с кадастровым номером 07:01:0100002:195, литер А, инвентарный 

номер 11946, общей площадью 1011,6 кв.м., с земельным участком из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 07:01:0100002:141, площадью 4003 кв.м., 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. 

Куба, улица Надречная д. № 105.  

Начальная цена продажи - 2 316 920  рублей. 

Задаток в размере 20% от начальной цены – 463 384 рублей. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 115 846 рублей. 

 

Лот № 3 

               - административное здание, нежилое, 2-этажное, с кадастровым номером 

07:10:0000000:4941, общей площадью 936 кв.м., с земельным участком из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 07:10:0102016:17, общей площадью 3281 

кв.м., расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 

район, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 345. 

Начальная цена продажи 11 300 000 рублей. 

Сумма задатка 2 260 000 рублей (20%). 

Шаг аукциона 565 000 рублей (5%). 

 

         Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО «Единая электронная 

торговая площадка» - www.roseltorg.ru. 

Дата и время начала подачи (приема) заявок: 29.10.2022г. в 12.00 по московскому 

времени.  

Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

         Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 25.11.2022г в 23.59 по московскому 

времени. 

Дата определения Участников аукциона: 28.11.2022г. в 11.00 по московскому 

времени. 

Дата, время и срок проведения аукциона: 30.11.2022г. в 11.00 по московскому 

времени и до последнего предложения Участников. 

 

Информационное сообщение о проведении аукциона по вышеуказанным лотам 

размешается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также 

на сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка»                          

( www.roseltorg.ru).  

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», информационное 

сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации Баксанского 

муниципального района www.admbakr.ru. 

За дополнительной информацией обращаться в МУ «Комитет по управлению 

имуществом Баксанского муниципального района» по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. 

Ю.А.Гагарина, пом. 1-е, 2 этаж. Телефон для справочной информации: 8(866-34)4-14-76, 

8(866-34)4-18-35.  

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.admbakr.ru/

