07 Мая 2020 г.
Торги №: 000059-БАО

ПРОТОКОЛ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА:
Закрытое акционерное общество \"ГуковИнфоком\"
По лоту №: 0001

Извещение о проведении торгов размещено в:
1. Официальном издании газеты «КоммерсантЪ» от «28» Марта 2020 г.
2. В Едином федеральном реестре (ЕФРСБ) от «26» Марта 2020 г., идентификатор №
4832107.
3. В электронной форме на электронной площадке «Открытая торговая площадка» (адрес в
сети Интернет http://www.open-tp.ru).
Организатор торгов:
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом"
Собственник продаваемых вещей (предмета торгов):
Закрытое акционерное общество \"ГуковИнфоком\"
Форма торгов:
аукцион
Форма подачи предложений о цене:
открытая
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов по лоту признается
участник, предложивший наиболее высокую цену в процессе проведения торгов в
электронном виде. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора. Предложение о заключении договора и проект договора купли-продажи
могут быть направлены победителю торгов в электронном виде. При уклонении или
отказе Победителя от заключения договора купли-продажи имущества в пятидневный
срок с даты получения соответствующего предложения внесенный задаток ему не
возвращается, и Организатор торгов вправе предложить заключить договор куплипродажи имущества Участнику, которым предложена наиболее высокая цена имущества
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими Участниками, за исключением
Победителя. В случае если цена имущества, предложенная другими Участниками,
одинакова, предложение заключить договор купли-продажи имущества направляется
Участнику, первому подавшему соответствующее предложение по цене
Место подведения итогов торгов:
в электронной форме на электронной площадке «Открытая торговая площадка» (адрес в

сети Интернет http://www.open-tp.ru)
Предмет торгов:
Лот №1-право аренды на земельный участок с кадастровым номером: 61:49:0010203:403 по
адресу: Ростовская обл. г. Гуково. ул. Переездная 2-д, площадь 17522 кв. м.(право аренды
возникло на основании договора аренды № 11907 от 28.12.2012, срок аренды 28.12.2012 г. по
28.12.2961 г); право аренды на земельный участок с кадастровым номером:
61:49:0010203:402, по адресу: Ростовская обл., г. Гуково, Милицейская, площадью 2401 кв.м.
(право аренды возникло на основании договора аренды №11908 от 28.12.2012г.).
Начальная цена лота
16 013 908,17 рублей (НДС не облагается).
Торги признаны не состоявшимися, так как не было подано заявок на участие в торгах.

Организатор торгов
(Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом")

_______________

