
  
КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аукционная комиссия по проведению аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области,  

расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 9   

(Аукционная комиссия) 

ПРОТОКОЛ № ПЭ-ПП/20-358 

О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

по продаже имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской 

области, расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 9 
 

Продавец: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. 

Оператор электронной площадки: ООО «РТС-тендер». 

Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области. 

Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по организации и проведению 

аукциона: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» 

(сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ). 

Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на официальном сайте 

торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 19.03.2020 (извещение № 190320/6987935/12). 

Дата определения Участников: 14.05.2020 в 12 час. 00 мин по московскому времени. 

Дата и время проведения аукциона: 14.05.2020 в 14 час. 00 мин по московскому времени. 
 

I. Сведения об имуществе: 
 

Лот №1. 
 

ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
 

Характеристики: 

Наименование: Здание. 

Назначение: Нежилое здание. 

Место расположения (адрес): Московская область, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 9. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. 

Кадастровый номер: 50:17:0000000:63230. 

Сведения о правообладателе: Павлово-Посадский муниципальный район Московской области, 

собственность, № 50-01.17-19.2001-141.1 от 25.12.2001. 

Площадь, кв.м: 205,0. 

Этажность (этаж): 2. 

Рыночная стоимость: 3 084 000,00 руб. (Три миллиона восемьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.),  

без учета НДС. 

 

ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

 

Характеристики: 

Место расположения (адрес): Московская область, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 9. 

Сведения о земельном участке: земельный участок полностью расположен: 

- в защитной зоне объекта культурного наследия (Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1904 г.); 

- в защитной зоне объекта культурного наследия (Памятник градостроительства и архитектуры «Дом купца 

Лебедева, 1902 г.»; 

- в зоне охраны объекта культурного наследия «Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е гг.» 

Использовать земельный участок в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятник истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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- постановления Правительства Московской области от 25.02.2019 № 84/5 «Об установлении зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо с каланчей, 1860-1870-е 

гг.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, город 

Павловский Посад, улица Ленина, дом 3, и об утверждении требований к градостроительным регламентам 

в границах территорий данных зон». 

Кадастровый номер: 50:17:0021305:357. 

Сведения о правообладателе: Павлово-Посадский муниципальный район Московской области, 

собственность, № 50-50/017-50/017/009/2016-2660/1 от 17.05.2016. 

Площадь земельного участка, кв.м: 193,0. 

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования: образование и просвещение. 

Рыночная стоимость: 377 000,00 руб. (Триста семьдесят семь тысяч руб. 00 коп.) НДС не облагается. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1: 

 

Обременение: Покупатель обязан сохранить срок назначения имущества, относящегося к объекту  

социально-культурного назначения на 1 год со дня перехода прав на приватизируемое имущество  

к его приобретателю. 

Начальная цена продажи: 3 461 000,00 руб. (Три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча руб.  

00 коп.), без учета НДС. 

Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 173 050,00 руб. (Сто семьдесят три 

тысячи пятьдесят руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе: 692 200,00 руб. (Шестьсот девяносто две тысячи двести руб.  

00 коп.), НДС не облагается. 

Способ приватизации: продажа на открытом аукционе. 

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

 

II. В рамках реализации Постановления Губернатора Московской области от 03.04.2020 № 173-ПГ 

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заседание 

Аукционной комиссии осуществляется в дистанционном режиме с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи и/или видеосвязи, в составе: 

 

 

 

 

Председатель Аукционной 

комиссии: __________________________________________ 

Член Аукционной 

комиссии: __________________________________________ 

Секретарь Аукционной 

комиссии  

(с правом голоса): __________________________________________ 

Кворум имеется.  
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III. Итоги заявочной кампании: 

3.1. На участие в аукционе в электронной форме по Лоту № 1 подана 1 заявка: 

 

3.2. В ходе заявочной кампании по аукциону в электронной форме по Лоту № 1 заявок отозвано  

не было. 
 

3.3. По итогам заявочной кампании Аукционной комиссией принята к рассмотрению 1 заявка: 
- Галкин Арсений Валентинович (ИНН <…>, место жительства: <…>). 
 

 

IV. КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. 

№ 

п/п 
Претендент Решение Аукционной комиссии 

Основание отказа  

в допуске к участию  

в аукционе 

Лот № 1 

1 Галкин Арсений Валентинович 

Допустить к участию  

в аукционе и признать 

участником аукциона 

Не имеется 

 

2. Признать аукцион в электронной форме по Лоту № 1 несостоявшимся так как принято решение  

о признании только одного Претендента Участником. 
 

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

 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование претендента Дата и время подачи заявки 

1 Галкин Арсений Валентинович 06.05.2020 06 час. 05 мин. 

№ 

п/п 
Претендент 

Соответствие заявки 

требованиям 

Информационного 

сообщения о 

проведении аукциона 

Соответствие заявителя 

требования, установленным 

разделом 7 

Информационного 

сообщения о проведении 

аукциона 

Задаток 

(692 200,00 руб.) 

1 
Галкин Арсений 

Валентинович 
соответствует соответствует поступил 

Председатель Аукционной 

комиссии: ______________ ____________________________ 

Член Аукционной комиссии: ______________ ____________________________ 

Секретарь Аукционной 

комиссии (с правом голоса): ______________ ____________________________ 

Протокол вел: Секретарь Аукционной комиссии  

(с правом голоса)  _____________ ___________________ 


