
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества 

 
ОАО «Карельский окатыш» информирует о проведении 26.01.2015 года в 18.00 часов по адресу: 

г.Костомукша, площадь Ленина, д.1, (КСЦ «Дружба»), торгов в форме аукциона по продаже права 
заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества.  

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене 
имущества.  

Продаваемое имущество - земельные участки в районе улицы Звездная, в посёлке Финский в 
г.Костомукша согласно перечню (лоты, наименование, состав и характеристика): 

 

 
 

 
 

Шаг аукциона 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 часов 22.01.2015г.  
Время и место приема заявок: - понедельник-пятница с 9.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. 

Костомукша, шоссе Горняков, строение 284, 4 этаж, каб. ОУКД. Справочная информация по тел.: 3-56-63. 
Дата, время и место определения участников аукциона (рассмотрение заявок): до 17.00 часов 

23.01.2015г.  
К участию в аукционе допускаются Претенденты, своевременно подавшие заявку и представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем (в информационном 

сообщении), внесшие задаток в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей на счет ОАО «Карельский 

окатыш» в установленные сроки. Сумма внесенного задатка засчитывается победителю в счет платы за 
приобретаемый предмет аукциона. В случае проигрыша задаток, внесенный претендентом для участия в 

аукционе, возвращается на его расчётный счет. 
 
Претенденты представляют следующие документы: 

- заявку 
- копию паспорта Претендента (для физических лиц) 
- копии учредительных и регистрационных документов Претендента (для юридических лиц 
- договор о задатке 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление Претендентом 
установленного задатка  
- надлежащим образом оформленная доверенность на имя представителя, в случае подачи заявки 
представителем Претендента. 

№ лота
№ земельного 

участка

Площадь

 земельного 

участка, м
2

Адрес Описание домиков
Площадь 

здания, м2

Стартовая  

стоимость

Лот №28 10:04:0010211:551 1196 ул.Звёздная Каркасное, одноэтажное здание секционного дома №29, нежилой, год постройки 1983 204,4 2 739 000,00

Лот №30 10:04:0010211:554 918 ул.Звёздная Каркасное, одноэтажное здание секционного дома №53, нежилой,  год постройки 1983 228,8 2 821 000,00

Лот №38 10:04:0010211:556 581 ул.Звёздная Одноэтажный сборно-щитовой секционный дом №1, нежилой, год постройки 1983 204,1 2 378 000,00

Лот №39 10:04:0010211:559 1726 ул.Звёздная Каркасное, одноэтажное здание секционного дома №3, нежилой, год постройки 1983 407,4 5 077 000,00

Лот №40 10:04:0010211:561 1000 ул.Звёздная Каркасное, одноэтажное здание секционного дома №6, нежилой 279,3 3 374 000,00

Лот №41 10:04:0010211:562 724 ул.Звёздная Одноэтажный сборно-щитовой секционный дом №7, нежилой, год постройки 1983 194,1 2 362 000,00

Лот №46 10:04:0010217:43 2478 п.Финский Контора № 201 1094,1 15 028 000,00

Лот №47 10:04:0010217:55 1036 п.Финский Здание медпункта 454,2 6 267 000,00

Лот №48 10:04:0010217:45 360 п.Финский Гараж спорткомплекса 120,3 1 323 000,00

Лот №49 10:04:0010217:44 1210 п.Финский Магазин № 8 327,7 5 396 000,00
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Лот №7 10:04:0010211:548 532 ул.Звёздная Лес 320 000,00

Лот №33 10:04:0010211:549 1578 ул.Звёздная Кустарники 925 000,00

Лот №8 10:04:0010211:557 1196 ул.Звёздная Кустарники 705 000,00

Лот №10 10:04:0010211:563 752 ул.Звёздная Часть заасфальтирована, кустарники 445 000,00


