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к() м pl TIiT п t) кi) l{KyP Е} IT,IIO Й псr"шrtTi{кЕ l!t()сковсtсоЙ 0 Б.il.\ сти

Ау tt i.trяrз tl rrях Kt)i!{ I.тc(:ttrl
По IrJ)Oя}еДеt{I{t0 ayнl{i{(rtrll l} :)лeк,Ipo}tltoii форлrе пrl прсJда]к* црllrдlrt,с,r-rtа. }rа.tодýlll:сI-осrr в c0fic,l,Bclt*ocr"lt

Рузскоt'сl r,орOдскOt"0 0кl}чгrl ,},l*i:Koll*:coi,i об}лцст,и. pi,lctlo.цo}ricliIIoг,c} ltc iljipecvl
i!.trо*коiлtкеtяl об;tаr:,л,l", p-tl. Рузсниii,, г. P1":i,r, y;l- Kp*c:tl;l9ý, j,1. ],l по*l, 1,},4.5

{Аукцlлtlллuа:t lco;l: 1.1ccllrl)

i\'1осковокая облас,гь ж.а1.202

пI!(),токOл ль IIэ-руз/?.1-602
() m,и:}нАнfiи прЕтЕнлЕнт()в ytIACTHtrlKAMи АуItциOнА

, i} элýкт,I,оr,{нФрi форрIЕ
по прOдаiке имуrцества" нахOдяLliегOся в собственнсlсти Рузского гOрOдск()г() ()круга

i1,1ocKoBcKo tI обл аоти, расшOл 0)кен t.{0го I]o адрссу:
iV{оскtэвская область. р-н, Рузсltий" г, Руза,

ул, Красная, д. 1л поь,t. |,2,4-5
Прод:лвеч: Адь,tинlлсr,рация Рузск<)го городскOго округа Мlоскtlвсксlй о6;lасти
Опе ратор эJtектро ll н оГt плсltllад кн ; ооо кР'I'С-тендеlэ>,
Уп0.1tнопtо.tеrlный орган: Коruлитет tlo }(онкурентной пOJlи,гике Московсltой об.пастl,t,
JIltЦО, оcylrlccTBЛrtIOtt{ee 0ргЁнIIзаIIиOнно-тсхнltllескttс функцlrн llo trрганlIзаtIllи tt прOведеник
аyкц}tо}rа: IЪсулаJэствеl"iное казеннOе учреiкдение Мсlсковской облас,ги кРегиtlнальный центр торггrв))
(coKpilLleHt,loe наиil.Iенова1.1ие - ГI(У (Pi lT).
ИпфорлrаuиоIlI{ое сооfiщение утверiклеl{о Уполllоь,Iо.tе}l}.lыj\,1 орга1.10]!1 }l разг\4еlllеl.rо на оrJlициаль}lоj\,l сайте
тOргов Рсlсснliской Фе.цераrlии wwrr,.lot,gi.gcrv,гu 06.04.202l (извеrllе1lис ЛЪ 0б0421/6987935/08),
f|aTa ошредеJlснIlrI Учас:?,нltков: 23.07.2021 в 12 час:.30 MIlH IIо MOcKOBcKOlчy I}pсMOHH.

f{aTa и вреiчtя прOведения аукцIrона:23.1\1 .202l в 14 час.00 rчrин по ivIOcKoBcI(oLly Bpe}IeHIr.

Сведелt ия об ишrуществе:
-I[rэт Лjr1.

Xa;laKTcpllcTIlKи:
Halr пreHclBalt lrc: I-1еiкилое
IIазн а *l ен и е : 1-1 eiK l,,l.:,l ое 1lo Iи eltle н ие
Nlec,1,o расIIoJIоiliения (адрес): N{оскtэвсttая облас,ть, р-н. РузсltиЁл, г, Руза, ул. Красная, д. I, rloir,.t. 1.2,4.5
Ограни,леltия (обреiuенснл;я) lIpaBa: не заl]егистрированы
Кадаст,ровый иомср: 50: l 9:00 l020З; i 097
свсденпя о правооблалателе: Муниципа.rlьное образованI,1е Рузсклtй городскtlй округ,
Jф 50: l9:00 l020j: l 097-50/01 9/201'7-2 ol, 07. l ].?017

cOOc,I,BeHHOcl,b.

rIлош1адь, кв,пr : Вл5.4

Эта:кllость (этахt): ]}Ta;t ЛЪ 0l , I Iодвал Ns I Iолвал
Нача.llьная цена пр{)дажн,, 2 077 020,00 руб. (l]Ba N.,Iил.гl}lона семьлесят семь т,ысrIч
с 1,четоrrr [-l7]C.

двадцаl,ь ру6, 00 коп.)

Шаг аукцлrона (не бсlлее 50lо на.tа.llьноЙ цены прод&ки имуцества): 103 851,00 руб. (Сто три тысячр
tsоOемьсот пятьдеся,г одlлн ру6. 00 коп.),
Разпrер залатка дJIя участия в аукциtэне: dl5 404,00 руб. (LJетыреста пятнадцать ,гысяч четырес,г,
четыре руб. 00 коп.), FI/{C не об.llагается,
Информачпя о предыдущ|{х тOргах ilо лоту аукциOна:
- аукцион пtэ прода?ке 0т 29.03.20l9, извещение на ос}ициальном сайте Российской Фелерацил
в инr{lормационно-телекоI\4муникационноt:i сети K}lHTepHeT)) для размещения инс|lормации о проведе}lир
торгов: rvrl,rr,.toгgi.gov.гu (далее - О(lичиальный сайт торгов) .htЬ I902I9i6987935/02. признаF
нессjстOявLLIиN,Iся так как принято реulение с) признании тольк0 одного претендента участником аукциона;
- аукllиOн гlо ilрола)ке t>т l 5.10.2020, извещение на официальном сайrге Российской Федерацил
в инсРормационнO-т,еJIекомl\.lуникационноЙ сети кР[нтернет)) длл разrиещения инсРорfuIации о прOведениl
тоl)гOв: \.\,\\,w.tогqi.цоч,t,u Ns 290420/698'l935l10, прнзнан lIесOстоявlLIиI\,lся в связи с теir,l, rlтo не было поданс



1

Сшособ Irрива,r,изаrlин: l"]ролака имущестt]& }iB отl(рIэlтс}il,l aylillиOlle в электроtlt,lой форме.
Форtчlа lIодачи преitло?хелlиI-I cJ llelle: открытая,

1.I{a у.lзgl,ие ts аукц}I0не ts эJIск,I,ронноГl форiчlе ltcl Лот,у JYg I шодано 2 заявки:
л!
п/п

l!aHMeHtэBaHple претендента fJ,aTa rt врсмя пOдач[l заявк!r

1

()ýщЕ,ство с огрАн,ичЕнноi,l
()ТВЕТСТВЕннOСТЫ0 KЖAYLIHO-

прс}tзвсдс,rвl]нньrl цIiнl,р KPIOHO>
26.05.202,| 16 ,lac. 16;rtин.

7 pocctt йская liлена Ана,rольевна L6,01 .2l)Zl l'7 час.50 пtиrl.

2. В ходе заявочtlоii кl]ýtпалlи}r по ауl(цIrоIIу в элеItтропноii фор;чlе по Лоту Jtr 1 заявоI( отозва}lо
не было.

3. I[o итогам заяtsоtlноl:t кашrtlании Аукционной кOiинссие}-l llpиHrl],o к рilссрtотрению 2 заявки:
" оБщЕство с огрлIIич-Ен}IоЙ отвЕтстt}Ен}Iостью <<}{zlуч}Iо_Ilроизl]оltстIrЕ}I}{ьш1
ЦЕНТР (МОНО> (ИНН'1733022569, ltПП 77З]0100l, ОГРН 10?1-139558989, адрес (меото нахождения):
г, Москва, ул, Свrэболы, 95. 2, З);
- Poccиt-iclc*л Iiлена Анаr,ольсвна (место жительства: r,. Москва, ул. l1лаlrерLlая! д. 1В, корп. l, кв, l07).

zt УКЩИОIlI,{l\Я ItOМИ ССИЯ PBI.I.I ИЛА:
4.1.

Основание отказа в дOпуске к участию в аукuиOне

Ло,l,ЛЬ 1

OБILIECTB0 с
ОГРАItИЧЁНШОЁI

ОТВЕТСТВЕННOСТЬЮ
(HAYalK(]-

про}rзвоfiствЕннIrtrйt
ЦýII1-Р (М(]IIО}

Не допуститr,
к yttac,tt{to

в аукционе п
отказать

в призIIани}I

УаIастникOм
аукциOна

tlacтb 8 отатьи l8 .}едераrlьного законi
от 21.|2,2001 Ns l78-ФЗ кО приватизацир
государственного и муниципаJtьноr0 имущестtsа)
раздел l0 tr4нформаrlлrон}{ого сообпlениl
Ns пЭ-РУЗ/21-602 (лалее - Информационнос
сообщение):

представлены не Все локУIчlе}{ТЬ
в соответствии с перечнем, указанным в разделе t

Информаrtионного сообщения или офоршlлеrли<

указанных документов не cooтBeTcTBvej
зако1-1одательству Российской Федерации.

лъ
rtlп

П;rетендент
CoOTBeTcTBlle заявки -гребованиям

I'IнформачионHoгo cooбtrleHttя
о проаедении аукциOна

Заllаток
(41ý 40d,00 ру6,)

1

оýшЕстI}с} с с}гр,,\}fl,{l{шI{ноЙ
()TBETCTBEHH()сTЬI0 dIAytIHO_

It},о[tзл}одс,rвýIIIьIЙ цЕ}Iтр км()IIС)>
не с00,I,ве,гс,rвует поступlлл

2 Росси t"tcKaя ý;leHa AHaT,o;r belзHrt с0O,rзе,I,ствуе,l, шостунltл

Заявlrr-е.ltь
Решенlле

Дукчlrонrlоii
Л,,

lll

1



з-

ГОJIОСОRАЛII; <<ЗА>> дошуск к
(IIPOTPIB> дOпуска к уtIаст,иIо

LIлеll r,l дyкtlиоtllлtlй Kopt иссии :

Секрет,арь Аукционноii комиссии
(с правtlм голоса):

4.3. Признать аукциоt{ в электрошlлой
о призIlаr{ии только 0дного ГIретенлеl,tта

y(IacTItIc) в ayкtlиorle и призl!аrlие участ,rlика,чIи аукltиона - 0I{ШЛ.
В аУКЦИО}Iе И ПРrlЗНаНИе y" аукционд * З I{E.II.

К.А, Виноl,рад0l}

О.С. Заl:iцеlза

l',r'. B:rr:bKtttta

форме по Лоту JrГs i лtесостоявшимся так как rlриi{ято реше}{ие
участником.

ГоЛоСоВАJIИ: (ЗА>) - 3 ЧЕJI. dIPOT}IB> - 0 ЧЕJ[.

Члены Аукциоlллtой tсомиссии:

CeKpeтalrb AyKtlltolllloй коirrрlссии
(с rrравом голоса):

К.А. I}llllol,paдoB

О,С. Заliцева

Т.Г. BircbKиlla

4.2.

J{!

п/п
lIретенденr, Решелtие Аукциоипо1-1 комиссии

основание отказа
в допуске к участию

в аукциоlле

[IoT Л} 1

1 Pocctl йt сttая li.шerla Аш a,1,o;r ьевн а
,ldclrlycTllTb к ytlacT!l lo
в аукционе !I признать
}-lIacl.tl и KoftI ayKI(}l0l{ а

не имее,rсяr


