
КОМИТЕТ НО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по пройедешгагпродажн в электронной форме посредством публичного предложении 
имущ ества, находя идет оси в собственности городского округа Л ы ткарн н о  

М осковской области, расположенного но адресу:
М осковская область, г .Д ы тк ар и н о . \л . С портивная, 

д. 5/1, ном. подвальное (Комиссия)

Московская область 20.04.2021

ПРОТОКОЛ №  IIПЭ-ЛЫ Т /21-59 
об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, находящегося в собственности 

городского округа Л ьп  кари но .Московской области, расположенно! о но адресу: 
Московская область, г, Лыткарнно, ул. Спортивная, 

д. 5/1, пом. подвальное

Продавец: Комитет по управлению имуществом г, Лыткарнно Московской области.
Оператор электронной площадки: ООО «РТС-гендер».
Уполномоченный орган: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Организационно -  технические функции но организации и проведению продажи осуществляет:
Государе! венное каченное учреждение Московской области «Региональный центр юргов». 
Информационное сообщение утверждено Уполномоченным органом и размещено на официальном сайте 
торгов Российской Федерации т\?№Дог»1.ооу.ги 10.02.2021 (извещение № 100221 /6987935/03).

Сведения об имуществе:

Л от№ 1.
Н ЕЖ М ЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Московская область, г. Лыткарнно, ул. Спортивная, д. 5/1, пом. подвальное 
Ограничения (обременения) нрава: не зарег истрированы 
Кадастровый номер: 50:53:0020101:878
Сведения о правообладателе: Городской округ Лыткарнно Московской Области, собственность, 
№  50-01/53-8/2004-2 от 24.08.2004 
Площадь, кв.м: 55.5 
Этажность (этаж): Подвал
Цена первоначального предложения имущества: 2 478 214,00 руб. (Два миллиона четыреста семьдесят 
восемь тысяч двести четырнадцать руб. 00 коп.), с учетом НДС.
«Шаг понижения»: 247 821,40 руб. (Двести сорок семь тысяч восемьсот двадцать один руб. 40 кои.) 
Минимальная пена предложения (цепа отсечения): 1 239 107,00 руб. (Один миллион двести тридцать 
девять тысяч сто семь руб. 00 кон.)
«Шаг аукциона»: 123 910,70 руб. (Сто двадцать три тысячи девятьсот десять руб. 70 кон.)
Размер задатка: 495 642,80 руб. (Четыреста девяносто ня1ь тысяч шестьсот сорок два руб. 80 коп.),
НДС не облагается
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 16.12.2020, 
извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: мЛ ,\уДог§!.§оу.ш № 150720/6987935/09, 
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни
одной заявки
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КО МИССИЯ:
1. Установила, что для участия в продаже в электронной форме посредством нублмчнош предложения 
по Логу Л” 1 шивок не подано.
2. Решила признать продажу в электронной форме посредством публичного предложения по Лоту № 1 
несостоншненси в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

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

Председатель Комиссии:

Член Комиссии:

Секретарь Комиссии (с нравом
голоса):


