
Извещение  

о внесении изменений 
20.07.2022г. 

 

Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 

имущества (№ЭА-003/2022) (далее – Имущество): 

нежилого здания, общей площадью 845,40 кв.м., кадастровый номер 

31:25:0803044:189; адрес (местонахождение): Белгородская обл., р-н 

Вейделевский, п. Вейделевка, ул. Центральная, 37/3; 

нежилого здания, общей площадью 6,8 кв.м., кадастровый номер 

31:25:0803044:249; адрес (местонахождение): Белгородская обл., р-н 

Вейделевский, п. Вейделевка, ул. Центральная, 37/4; 

земельного участка, общей площадью 998 +/- 22,11 кв.м., кадастровый 

номер 31:25:0803044:58; адрес (местонахождение): Белгородская обл., р-

н Вейделевский, п. Вейделевка, ул. Центральная, 37/3; 

земельного участка, общей площадью 363 +/- 13 кв.м., кадастровый 

номер 31:25:0803044:78; адрес (местонахождение): Белгородская обл., р-

н Вейделевский, п. Вейделевка, ул. Центральная, 37/4; 

земельного участка, общей площадью 276 +/- 6 кв.м., кадастровый 

номер 31:25:0803044:271; адрес (местонахождение): Белгородская обл., 

р-н Вейделевский, п. Вейделевка, ул. Центральная. 

Номер процедуры: COM3062200075 

Продавец Васильев Владимир Александрович, 07.08.1952 г.р., паспорт гражданина 

РФ 14 04 235687, выдан отделом внутренних дел Вейделевского района 
Белгородской области 12.09.2003 г., код подразделения 312-

005,зарегистрированный по адресу: Белгородская область, 

Вейделевский район, пос. Вейделевка, ул. Дачная, д. 3 

 

Организатор аукциона 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Полное наименование – Общество с ограниченной 

ответственностью «Экосистема недвижимости М2». 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Лесная, дом 43, под. VI, 

пом. 4Ч. 

Данные государственной регистрации – основной государственный 
регистрационный номер 1197746330132 

Адрес электронной 

почты: 

kudryakovno@v-lot.ru 

Телефон, контактное 

лицо: 

8 (800) 700 4850, Кудряков Никита Олегович 

 

Адрес электронной 

площадки в сети 

Интернет: 

https://www.roseltorg.ru 

 

 

 

mailto:kudryakovno@v-lot.ru
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Изменения в Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме: 

На основании решения Продавца внесены следующие изменения в извещение о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи Имущества в электронной форме 
(аукцион №ЭА-003/2022) (далее – «Аукцион»): 

- внесены изменения в Начальную (минимальную) цену продажи Имущества; 

- добавлена информация, имеющая существенное значение;  
- внесены изменения в сроки проведения Аукциона (в Дату и время окончания приема заявок, в 

Дату рассмотрения заявок (дату определения участников Аукциона), Дату и время начала проведения 

Аукциона).  
 

Документы в новой редакции: 

1. Извещение о проведении аукциона №ЭА-003/2022 (в ред. от 20.07.2022). 


