
 

 

Продавец КИЗО АР сообщает: Комитетом по имущественным и земельным 

отношениям Администрации Аксайского района на торгах без объявления цены, 

состоявшихся в 14-00 час. 08 июля 2016 года, проданы: лот №  1 – нежилое 

помещение,  общей площадью 9,4 кв.м., этаж: подвал № 1,  с кадастровым  

номером 61:02:0120118:545,  расположенное по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 128, помещение 18,19; 

Цена продажи:  11 000 руб. 00 коп. без НДС 

Участник торгов, который предложил наиболее высокую цену за имущество 

по сравнению с предложением других участников продажи, за исключением 

предложения победителя продажи - Шафиков А. О.  Победитель торгов: Лежень 

С. В. 

лота № 2 – нежилое помещение,  общей площадью 284,3 кв.м., этаж: подвал 

№ 1,  с кадастровым  номером 61:02:0120118:548,  расположенное по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 128, 

помещение 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38; 

Цена продажи:    490 000 руб. 00 коп. без НДС 

Участник торгов, который предложил наиболее высокую цену за имущество 

по сравнению с предложением других участников продажи, за исключением 

предложения победителя продажи – Обухов С. В.  Победитель торгов: ООО 

«АльфаСтрой» 

лота № 3 – нежилое помещение,  общей площадью 24,8 кв.м., этаж: подвал 

№ 1,  с кадастровым  номером 61:02:0120118:544,  расположенное по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 128, 

помещение 40, 41; 

Цена продажи:  44 800 руб. 00 коп. без НДС 

Участник торгов, который предложил наиболее высокую цену за имущество 

по сравнению с предложением других участников продажи, за исключением 

предложения победителя продажи - Шафиков А. О.  Победитель торгов: ООО 

«АльфаСтрой» 

лота № 4 – нежилое помещение,  общей площадью 22,6 кв.м., этаж: подвал 

№ 1,  с кадастровым  номером 61:02:0120118:546,  расположенное по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 128, 

помещение 15, 36. 

Цена продажи:  35 200 руб. 00 коп. без НДС 

Участник торгов, который предложил наиболее высокую цену за имущество 

по сравнению с предложением других участников продажи, за исключением 

предложения победителя продажи - Шафиков А. О.  Победитель торгов: ООО 

«АльфаСтрой». 

 

 

 

 

 


