
протокол
о результатах аукциона

на право закJIючениr1 договора кушIи-rrродажи нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул,

Урицкого, 94, пом. 15, 20, 2|,25,26, 29, з0, з1, з2, з5, Зl8 доли в праве общей долевой собственности на земельный

участокскадастровымномером24:50:0З00272:1089и земельный)л{астокскадастровымномером24:50:0300212:1065

Место проведение аукциона:
66004l, г, Красноярск, ул. Дкадемика Киренского д. 87 кБ>, пом.15, каб. ]\Ъ7.

Предмет аукциона: на право закJIючени;I договора куrтли-продажи нежилых помещений, расположенных по

адресу: i Kpu""o"p.K, ул. УрицКого,94, пом. 15, 20,2|,25,26,29,зO,з1.,з2,35, з/8 доли в праве общей долевой

собственности ца земельный yracToK с кадастровым номером 24;50:0З00272:1089 и земельный участок с кадастровым

номером 24 :5 0 :03 002'72 : 1 065
Дукцион проводиJIся з0.12.202| года в 15 часов 00 минут llо адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Академика

Киренского, д. 87 <Б>, пом. 15, каб. ]ф7,

Lведения
м
г/п

ах аукциOна;

цаименование
tаявителя

4нн
\дрес местонахождения
rочтовый адрес

Индивидуальrшй
предприниматель
Акlдлова олес;
Александровна

инн2462\2889062
эгрнип з 1 9246800029983

Красноярск ц ул.Живописная ,

цом Ns З, коргryс 8, квартира 20

2

)бщество
lграниченной
)тветственностью
кДиалектика-78>

4нн24620555|2,
)грн 1l72468032483

56012З, г. Красноярск, ул
Юности 35, пом.56

На процедуре проведениrI аукциона присутствовало 2 у{астника аукциона, которые зарегистрироваJIись в

журнале регистрации представителей участников аукциона (приложение к Протоколу), чем подтвердили свое

присутствие,
В соответствии с извещением о tIровелении аукциона Начальная цена лота составляет: 680 000 000 рублей, в том

числе НЩС 20%.
Минимальная цена (цена отсечения): 61 200 000 рублей в т.ч. НЩС 20%.

Шаг аукциона на [онижение; 6 800 000 рублей.
На 89-ом шаге поднrIли карточки оба участника, первым Irоднял карточку )л{астник под Ng2 (ООО <,Щиалектика-78>).

ПобедителеМ аукциона признаН )частник: Общество с ограниченной ответственностью кЩиалектика-78>, место

нахождениJI: 660|2з' г. КраснЪярск, ул. Юности З5 пом.56, с ценой ltредложеншI 74 800 000,00 рублей, из них

стоимость помещений.о.iu"п"", ,74 
400 000 (семьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, в том числе НЩС

20% - 12400 000 (двенадцать миллионов четьlреста тысяч) рублей, стоимость земельных участкоВ 400 000 (четыреста

тысяч) рублей, без НЩС.

ПротокоЛ о результатах аукциона составлеН в 2-х экземплярах, один иЗ которых передается победителю

аукциона, второй остается у организатора аукциона.

Подписи:

Председатель комиссии:

члеrты комиссии:

Каryнкина Э.В.

Степаненко А.К.

Секретарь комиссии;

обс

Тýф
у*ч

?t:--Z"i.!1 рабОz



Приложение к протоколу
о результатах аукциона

от 30.12.2021п

ж).рнАл
регистрации цредставитепей 1^rастников аукциона

на право закJIюченIбI договора купли-продажи нежиJIых помещений, расположенньtх по адресу; г. Красноярск, ул.
Урицкого, 94, пом. |5,20,21,25,26,29,30, 31, З2,З5,3/8 доли в rтраве общей долевой собственности на земельтшй

у{асток с кадастровым Еомером 24:50:0З002'72:1089 и земельный 1^racToK с кадастровым номером 24:50:0З002'72:1065

м
каDточки

Название участника Фамилия, имя, отчество
пDедставителя

.Щолжность

1 ИП Акшлова олеся Алексанлоовна
2 ооо кДиа,тектlка-78> лапина Евгеr*rя Михайповна Директоо


