КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аукционная комиссия
по проведению аукциона в электронной форме о проведении аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Город Серпухов Московской области»
(Аукционная комиссия)
Московская область
Красногорский район

14.02.2017

ПРОТОКОЛ
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА ПЭ-СРП/16-573
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
о проведении аукциона в электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «Город Серпухов Московской области»
Продавец: Комитет по управлению имуществом городского округа Серпухова Московской области.
Организатор аукциона: ООО «РТС-тендер».
Организационно – технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет:
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное
наименование - ГКУ «РЦТ»).
Информационное сообщение о проведении аукциона утверждено Уполномоченным органом
и размещено на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 14.12.2016
(№ извещения 141216/6987935/03).
Дата определения Участников: 14.02.2017 в 11 час. 00 мин по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона: 15.02.2017 в 09 час. 00 мин по московскому времени.
1. Информация по итогам заявочной кампании:
Лот № 1
Характеристики:
Наименование: Помещение.
Назначение: нежилое
Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Серпухов, ул. Стадионная, д. 1, корп. 1
Этаж: 1.
Площадь, кв.м: 983,1
Кадастровый номер: 50:58:0050205:3123
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 46 200 000,00 руб. (Сорок шесть миллионов двести
тысяч руб. 00 коп.) с учетом НДС.
Шаг аукциона: 2 310 000,00 руб. (Два миллиона триста десять тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка: 9 240 000,00 руб. (Девять миллионов двести сорок тысяч руб. 00 коп.) НДС не облагается.
2. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1.
Установила, что для участия в аукционе по Лоту № 1 заявок не подано.
2.2.
Решила признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем, что на участие
в аукционе не было подано ни одной заявки.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 ЧЕЛ. «ПРОТИВ» - 0 ЧЕЛ.
Заместитель Председателя
Аукционной комиссии:
Член Аукционной комиссии:
Секретарь Аукционной комиссии:

___________________

М.С. Саркисян

___________________

Д.Л. Миронов

___________________

В.А. Занин
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