
Протокол об итогах 

Сведения о комиссии  

 

Единая комиссия по организации и проведению торгов (конкурсов, 

аукционов) по продаже муниципального имущества в порядке 

приватизации, по организации и проведению торгов (конкур- сов, 

аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городское 

поселение город Боровск, а так же по продаже земельных участков и по 

продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной и государственной неразграниченной 

собственности 

 

Сведения о процедуре 

 

Тип процедуры  

 

Конкурс 

Сведения об инициаторе  

 

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Номер извещения  

 

SBR012-2006250015 

Наименование процедуры  

 

Продажа объекта культурного наследия здания и земельного участка 

 

Сведения о лоте 

 

Номер лота  

 

1 

Наименование лота  

 

Здание «Купеческий дом», в котором с 1916 г. проживал драматург А.Н. 

Ягодин, и земельный участок 

Начальная цена  

 

1 080 600.00 

Валюта  

 

Российский рубль 

 

Результат по лоту 

 

Статус * 

 

Не состоялся 

Причина  

обязательно, если лот не 

состоялся 

Допущен один участник 

Решение  

 

Решение о передаче на доработку Организатору 

 
Номер 

заявки  

 

ИНН 

участника  

 

Наименование / ФИО 

участника  

 

Полное 

наименование 

представителя 

участника  

 

ИНН 

представителя 

участника  

 

КПП 

представителя 

участника  

 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки  

 

Предложение 

о цене  

 

Дата и время 

предложения  

 

Место  

 

3312 4025452990 ОБЩЕСТВО С 
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08:15:51 
1 



Номер 

заявки  

 

ИНН 

участника  

 

Наименование / ФИО 

участника  

 

Полное 

наименование 

представителя 

участника  

 

ИНН 

представителя 

участника  

 

КПП 

представителя 

участника  

 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки  

 

Предложение 

о цене  

 

Дата и время 

предложения  

 

Место  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФПРОЕКТ" 

 

Документы 

 

Документы  

 
 

 

 
 

Публикация протокола в 

открытой части электронной 

площадки * 

 

Не отображать в открытой части 

 

Данные подписи 

 

Владелец сертификата   

Организация   

Город   

E-mail   

Сведения о документе 

 

Статус документа  Обработан 

Причина отклонения   

Дата создания  14.08.2020 09:10:06 

Дата обработки  14.08.2020 09:10:07 

Автор  БОДРОВА АНЖЕЛИКА ЯКУБОВНА (должность: ВРИО ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ, действует на основании: ) 

Дата и время подписания  14.08.2020 09:10 

ИНН владельца документа  4003016694 

КПП владельца документа  400301001 

Полное наименование 

владельца документа  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

Краткое наименование 

владельца документа  

Администрация муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Номер извещения  611974 

Номер лота  1 

 


