22.10.2021 Аукцион в элект ронной форме на право заключения договора
аренды на объект особо ценного движимого имущест ва (лодочной
ст анции), находящегося в операт ивном управлении ГБУ «Авт омобильные
дороги ЗелАО»
25.10.2021
СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды на объект особо ценного движимого имущества,
находящегося в оперативном управлении Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги
Зеленоградского административного округа» (ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»)

1.

Организатор торгов: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Зеленоградского

административного округа» (ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО») (почтовый адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4921, д. 7, стр. 1).
2.

Специализированная организация: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Сервисный центр 44» (129110, г.

Москва, просп. Мира, д.48, стр.2).
3. Наименование электронной торговой площадки: АО «ЕЭТП», по адресу в сети «Интернет»: https://roseltorg.ru.

4. Предмет аукциона: объект, особо ценное движимое имущество, находящийся в оперативном управлении ГБУ «Автомобильные
дороги

ЗелАО», выставляемый на открытый аукцион на право заключения договора аренды (фотографии объекта размещаются на

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, Едином информационном
инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.ru (далее – официальные сайты):
Срок

Характеристика
№
лота

Наименование,

Площадь
объекта

адрес объекта

(кв.м.)

Расположение
помещения

Функциональное

действия

(этажность, год

(целевое)

договора

постройки,

назначение

аренды

объекта

процент износа)

(лет)

173,81 из них:
помещение №2,
площадью 7,06 кв.м;
Лодочная
станция/

1

помещение для
хранения
лодок,

г. Москва, г.

площадью -

Зеленоград, парк

21,55 кв.м

40-летия Победы,
Большой
городской пруд

(инв.№
41012200090);

Для оказания
помещение №2;
помещение для
хранения лодок

услуг населению,
2020/2011

организация

1

работы лодочной
станции

часть настила
над водой,
общей
площадью 145,2 кв.м (инв.
№
41011300112)

5. Начальная (минимальная) цена договора (размер годовой арендной платы), включая НДС составляет 547 200,00 (Пятьсот сорок семь
тысяч двести) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (20%).

6. Результаты:
Победитель - Индивидуальный предприниматель ЧИСТОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ.
Цена договора: 547 200 рублей 00 копеек.

Адрес страницы: http://gbusc44.mos.ru/commserv/zim-torg/rent/detail/10263254.html

ГБУ города Москвы «Единая московская служба закупок»

