
ДОНЕЦКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА 

- проводит публичные торги по реализации арестованного недвижимого имущества: 

Лот № 1. 2-х комнатная квартира общ. пл. 44,90 кв.м., жил. пл. 30,50 кв.м. в 5-этажном жилом 

доме, в жилом состоянии по адресу: г. Донецк, пр. Мира, д.25, кв.31.  

Стартовая цена – 318742,50руб. Гарантийный взнос –15300,00руб.  

Торги состоятся в помещении биржи (г.Донецк, пр. Ватутина, 2). 26.02.2019г. в 14-00.  

Лот № 2. 2-х комнатная квартира общ. пл. 42,70 кв.м., жил. пл. 29,0 кв.м. в 5-этажном жилом 

доме, в жилом состоянии по адресу: г. Донецк, пр. Мира, д.25, кв.32.  

Стартовая цена – 303124,50руб. Гарантийный взнос –14550,00руб.  

Торги состоятся в помещении биржи (г.Донецк, пр. Ватутина, 2). 26.02.2019г. в 15-00.  

Лот № 3. 2-х комнатная квартира общ. пл. 43,90 кв.м., жил. пл. 29,10 кв.м. в 5-этажном жилом 

доме, в жилом состоянии по адресу: г. Донецк, пр. Мира, д.25, кв.33. 

 Стартовая цена – 311643,50руб. Гарантийный взнос –14959,00руб.  

Торги состоятся в помещении биржи (г.Донецк, пр. Ватутина, 2). 26.02.2019г. в 16-00. 

 Все три квартиры совмещены (№ 31, 32 и 33), с двумя рядом расположенными квартирами, 

перепланировка не узаконена. Состояние жилое, дом оборудован водопроводом (холодным), 

канализацией, центральным отоплением, газоснабжением, электроосвещением, наружные стены 

– кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, стены, потолок – обои, пол – линолеум, сантехника в 

нормальном состоянии. 

Победитель торгов ( по лотам № 1-3) в течение 7 банковских дней со дня проведения торгов 

производит оплату за приобретенный товар на р/сч. ГИС Министерства юстиции ДНР № 

25709001036000 в ЦРБ ДНР код банка 400019, код 51013028. 

Гарантийные взносы вносятся участниками торгов на р/сч ДТБ № 26007240960100 в  ЦРБ ДНР, 

код банка 400019, код биржи 13480316. Конечный срок приема заявок и необходимых платежей  

-  за 1день до начала проведения торгов. Служба по организации торгов:  г. Донецк, пр. Ватутина, 

2, понедельник – пятница с 10 до 15 часов. Ознакомление с имуществом ежедневно по его 

местонахождению. Доп. информация по тел: 071-318-97-20.  

 


