Продам коммерческую недвижимость
Территория: Курганская обл,
Курган
Стоимость: rub 27 191 766
Объект: производств. помещ.
6387 m2
Адрес: Южная ул, 93
Комментарий: АО «РЖДстрой» предлагает к продаже производственные, складские и офисные помещения
имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Южная №93. В состав
имущественного комплекса входят объекты недвижимого имущества, расположенные на
земельном участке, площадью 29 551 кв. м. К объектам недвижимого имущества частично
подведены коммуникации: электричество, водоснабжение, отопление. Общая площадь зданий
и сооружений, в т. ч. офисные, складские и производственные помещения. Территория
имущественного комплекса круглосуточно охраняется сотрудниками ЧОП. В случае, если Вы
до нас не дозвонились, напишите сообщение и мы Вам обязательно ответим или перезвоним.
В случае, если Вы до нас не дозвонились, напишите сообщение и мы Вам обязательно
ответим или перезвоним. Аукцион № 143 по определению покупателей имущества АО
«РЖДстрой», с возможным снижением начальной цены, открытый по составу участников и
открытый способу подачи предложений о цене состоится «05» декабря 2017г. в 12.00 по
МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6. Предмет торгов: Лот 2.
Объекты недвижимого имущества и неотъемлемого оборудования, расположенные по адресу:
Курганская область, г. Курган, ул. Южная, №93. Начальная цена торгов: 27 232 078 (двадцать
семь миллионов двести тридцать две тысячи семьдесят восемь) руб. 96 коп. с учетом НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 105064, г. Москва, ул.
Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по МСК «01» декабря 2017 г. Аукционную
документацию можно получить по указанному адресу в рабочие дни. Лица, желающие
принять участие в аукционе, вносят задаток на условиях, определенных в Аукционной
документации. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за предмет аукциона. Сайт: https://realty.jcat.ru/58dd31bf/?
utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch.
Контакт:
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://kurgan.nndv.ru/kommercheskaia198549.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://kurgan.nndv.ru/kommercheskaia198549pismo.aspx
Размещено: с 21.11.17 18:12:13 до 21.11.18 18:12:13
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

