
Протокол определения участников аукциона ЛЪ 1

г, Красноярск З0.12.2021г.

1.Организатор торгов: ООО <Рестораны)

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, пом. 31

Почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Урицкого,94, пом.31

Алрес электронной почты : olia.zotina@mail.ru

Контактное лицо: Мезенова Ольга Сергеевна

Номер контактного телефона: 8 (963) 255 85 81

Лот: на право закJIючения договора куши-цродажи нежилых помещений, расположецных по адресу: г.
Красноярск,ул.Урицкого,94,пом. l5,20,21,25,26,29,30,Зl,З2,З5,3/8доливправеобцейдолевой
собственности на земельный у{асток с кадастровым номером 24:50:0З00272:l089 и земельный yracToK
с кадастровым номером 24:50:0З002'72: 1065

Электронrrый адрес сайта в сети <Интер}tетD на котором размещена документацшI об аукционе
wwrv.krasrest.ru

2. Аукционная комиссия:

Председатель комиссии
- Каryнкина Эльвира Владrлr,tировна

члены комиссии:
- у{редитель ООО кРесторацы) Степаненко Алла Константиновна
- Управляющий ООО кРестораны>> Каryнкина Эльвира Владимировна
Секретарь комиссии:
- специаJIист Мезенова о.С.

3.Место определения участников аукциона: З0 декабря 202l года в 12.00 (время Красноярское) по адресу:
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 (Б)), пом. 15, каб. Ns7,

4. Предмет торгов: на право заключеция договора купли-продажи нежI4JIых помещений, расположенных по
адресу; г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, пом. l5, 20,21,25,26,29, З0, З|, З2, З5, Зl8 доли в праве общей
долевоЙ собственности на земельrтьтй yracToк с кадастровым номером 24:50:0З002'72:|089 и земельный
у{асток с кадастровым номером 24:50:0З00272:|065

5. Условия продажи права на закJIючение договора купли-rrродажи:
Начальная цена лота составляет: 680 000 000 рублей, в том числе НДС 20%.
Минима-льная цена (цена отсечения): 61 200 000 рубjlей в т.ч. НЩС 20%.
Сlмма задатка: 13 600 000 рублей.
Шаг аукциона на понижение: 6 800 000 рублей.

6. Заявки на у{астие.в аукционе принимались с 01 декабря 202l года в 10.00 (время Красноярское) по
30 декабря 2021 года в 11.00 (время Красноярское).

,Що окоrтчаниJI указанного в извещении о lrроведении аукциона срока подачи заявок Еа )aчастие в
аукционе З0.12.202l года l 1.00 было предоставлено 2 (две) заявки на участие в аукционе.

нья об упrастниках, [одавшI]D( заявки на,\п{астие в аукционе
]Ф

гrlп

Наименование (лля
юридического лица)

фамилия lлr,rя

отчество(для

физических лиц)

Организационно-
правовая форма

Место
нахождениlI

Номер
контактно
го
телефона

Сведения и документы.
представленные

участником



l Индивидуальный
предцриниматель
Акимова олеся
Александровна

инн
246212889062
огрнип
3 1924680002998з

г. Красноярск,
ул.
Живописная, д.
3, корп. 8, кв.
20

т.

89 1 з50705
зl

- зчUIвка

- IuIaTeжHoe поруtение Л!
2679 от2З.12.202| об
внесениrI задатка в размере
l3 600 000 руб.
- копиrI Irаспорта.
- выписка из Единого
государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
- опись
- доверенность

2 Общество с
ограниченной
ответственностью
к,Щиалектика-78>
kпlн24620555l2
огрн
l1,724680з248з

Общество с
ограниченной
ответственностью

г. Красноярск,

ул. Юности 35,
пом. 56

т.

898з15126
30

- Iшатежное поруrение J\Ъ

1 1З 1 от 24.12.202lг.
- нотаричlJIьно заверенные

учредительные док}менты
- нотариztльно завереЕная
копия решения о
назЕачении ца должность
директора
- выписка из Единого
государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
_ письмо подтверждающее
согласие на проверку
сведений rrредоставленных
участником
-заявление
подтверждающее, что
IIретендент не находится ца
стации ликвидации
- копии бу<галтерской
отчетности
- опись
- гаDантийное письмо

Организатор аукциона Общество с ограниченной ответственностью кРестораны>) (далее -
организатор аукциона) рассмотрело посryпившие заявки на )п{астие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении аукционц и пришIло решение:

Признать rIастниками аукциона и догryстить к у{астию в аукционе следующих заявителей, подавших

]ф
л/п

Наименование (дtя юридического лица), фамrшия, имя, отчество(для физического лица) уrастника

Индивидуальный предприниматель Акимова Олеся Александровна

2 Общество с ограниченной <,Щиа;rектика-78>

'd],-- '

Председатель комиссии;
члеlш комиссии;

Секретарь комиссии:

{f!г
Е(Ьt',u"oв

ъ
:1у, а

4>Каryнкина Э.В.- Степаненко А.К

ос


