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Информационное 
сообщение

о продаже части 
электросетевого комплекса 
«Фидер «Декра»/«Солид»: 

Линия электропередач 
ВЛ-10кВ, протяженностью: 

1,12 км., Литер: 1В, 
расположенной по адресу:

Россия, Свердловская 
область, Сысертский 

район, г. Арамиль.
В соответствии со статьей 49, 113, 294, 

пунктом 2 статьи 295 Гражданского кодекса 
РФ, пунктами 3, 4 статьи 18 Федерально-
го закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 
23.05.2016) «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», под-
пункта 9 пункта 2 статьи 3 Федерального 
закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», пунктами 
2.3., 2.8., 2.12., 6.4. Устава Муниципального 
унитарного предприятия «Арамиль Энер-
го», 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Арамиль Энерго» сообщает о продаже му-
ниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения:

1. Имущество.  Часть электросетевого 
комплекса «Фидер «Декра»/«Солид»: Линия 
электропередач ВЛ-10кВ, протяженностью: 
1,12 км., Литер: 1В, расположенной по адре-
су: Россия, Свердловская область, Сысерт-
ский район, г. Арамиль.

2. Цена имущества в соответствии с от-
четом об определении рыночной стоимо-
сти (оценки) имущества № 08-02-18 от 
22.02.2018 г. составляет 2 016 101 рубль 69 
копеек (без учета НДС).

Осмотр имущества осуществляется в пе-
риод с 10 мая 2018 г. по 20 мая 2018 г. по 
предварительной записи по тел. 8 (909) 007-
05-21, ежедневно, с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00.

3. Покупатель может направить уведомле-
ние о покупке имущества с предложением 
цены, но не менее, чем указано в Отчете № 
08-02-18 от 22.02.2018 г. Срок подачи уве-
домления о покупке имущества: с 10.05.2018 
г. по 20.05.2018 г. Время приема уведомле-
ний — с понедельника по пятницу с 8 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут по местному 
времени. Адрес места приема уведомлений: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, ул. Октябрьская, 175, тел. 8 
(909) 007-05-21.

4. Дата, время и место рассмотрения 
уведомлений: 25 мая 2018 года с 10 часов 
00 минут по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 
Октябрьская, 175.

5 . Ознакомление покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-
продажи имущества осуществляется по 
предварительной записи с 10.05.2018 г. по 
20.05.2018 г. года по адресу: 624000, г. Ара-
миль, ул. Октябрьская, 175, с 8-00 до 17-00 
час.  или по тел. 8 (909) 007-05-21, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

6. Порядок рассмотрения уведомлений о 
покупке имущества:  критерий – покупатель, 
предложивший максимальную цену за иму-
щество.

7. Срок заключения договора купли-про-
дажи имущества: в течение пяти рабочих 
дней. Передача имущества и оформление 
права собственности на него осуществляют-
ся не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.


