
 
КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Комиссия по проведению продажи в электронной форме посредством публичного предложения 

имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской 

области, расположенного по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-н, д. Крупино, д. 1/А 

(Комиссия) 

ПРОТОКОЛ № ППЭ-ПП/19-981 

О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ ПРОДАЖИ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности городского округа 

Павловский Посад Московской области, расположенного по адресу: Московская область,  

Павлово-Посадский р-н, д. Крупино, д. 1/А 

 

Продавец: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. 

Организатор: ООО «РТС-тендер». 

Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области. 

Организационно – технические функции по организации и проведению продажи осуществляет: 

Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов». 

Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на официальном сайте 

торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 22.07.2019 (извещение № 220719/6987935/02). 

Дата определения Участников: 25.03.2020 в 12 час. 00 мин по московскому времени. 

Дата и время проведения продажи: 25.03.2020 в 14 час. 00 мин по московскому времени. 

 

Лот №1. 

 

ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 

Характеристики: 

Наименование имущества: Столовая 

Назначение: Нежилое здание 

Место расположения (адрес) имущества: Московская область, Павлово-Посадский р-н, д. Крупино,  

д. 1/А 

Площадь, кв.м: 265,9 

Кадастровый номер: 50:17:0000000:7446  

Сведения о правообладателе нежилого здания: Павлово-Посадский муниципальный район Московской 

области, собственность, № 50:17:0000000:7446-50/001/2017-2 от 22.11.2017 

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 

Этажность (этаж): 1, в том числе подземных 0 

Рыночная стоимость Объекта 1: 1 546 000,00 руб. (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч руб.  

00 коп.), без учета НДС 

 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Характеристики: 

Место расположения (адрес) земельного участка: Московская область, Павлово-Посадский район, 

Аверкиевкое с.п., д. Крупино, д. 1/А 

Сведения земельном участке:  
- земельный участок частично расположен в существующей санитарно-защитной зоне 

Кадастровый номер земельного участка: 50:17:0030918:400  

Сведения о правообладателе земельного участка: Городской округ Павловский посад Московской 

области, собственность, № 50:17:0030918:400-50/001/2017-2 от 10.10.2017  

Площадь земельного участка, кв.м: 1075,0 

Московская область 

Красногорский район  

25.03.2020 

http://www.torgi.gov.ru/
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Категория земель: Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование земельного участка: Размещение объектов общественного питания - 

столовая 

Рыночная стоимость Объекта 2: 728 000,00 руб. (Семьсот двадцать восемь тысяч руб. 00 коп.), 

НДС не облагается 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1: 
Цена первоначального предложения имущества: 2 274 000,00 руб. (Два миллиона двести семьдесят 

четыре тысячи руб. 00 коп.), без учета НДС 

«Шаг понижения»: 227 400,00 руб. (Двести двадцать семь тысяч четыреста руб. 00 коп.) 

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 137 000,00 руб. (Один миллион сто тридцать семь 

тысяч руб. 00 коп.) 

«Шаг аукциона»: 56 850,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят руб. 00 коп.) 

Размер задатка: 454 800,00 руб. (Четыреста пятьдесят четыре  тысячи восемьсот руб. 00 коп.), 

НДС не облагается 

Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 17.06.2019, извещение 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 300419/6987935/04, признан 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. 

 

КОМИССИЯ: 

1. Установила, что для участия в продаже в электронной форме посредством публичного предложения  

по Лоту № 1 заявок не подано. 

2. Решила признать продажу в электронной форме посредством публичного предложения по Лоту № 1 

несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 ЧЕЛ. «ПРОТИВ» - 0 ЧЕЛ. 

 

Председатель Комиссии: 

___________________ ___________________ 

Заместитель председателя 

Комиссии: 
___________________ ___________________ 

Секретарь Комиссии 

(с правом голоса): 
___________________ ___________________ 

 
 


