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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U45538-2. 
по продаже муниципального недвижимого имущества -

нежилого здания - магазин, площадью 45,6 кв.м., расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Чернышевский район, 

пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Октябрьская, д. 2 

22.12.2020 04:23:00 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2002 г. N 585 "Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном 
аукционе". 
1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа муниципального имущества нежилое здание-магазин.

2. Продавец: Адмюmстрация городского поселения "Аксёново-Зиловское"

3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АКСЕНОВО-ЗИЛОВСКОЕ",
Юридический адрес: 673497, Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Аксеново-Зиловское, ул.
Октябрьская, 9,
Почтовый адрес: 673497, Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Аксеново-Зиловское, ул.
Октябрьская, 9

4. Лоты аукциона:

Номер лота/ Наименование лота Начальная цена за лот 
№ l - Нежилое здание - магазин, l 03 964,00 руб. 
площадью 45,6 кв.м., кадастровый 
номер 75:21:020110:254, 
расположенное по адресу: 
Забайкальский край, Чернышевский 
район, пгт. Аксёново-Зиловское, ул. 
Октябрьская, д. 2, находящ�еся в 
собственности администрации 
городского поселения «Аксёново-
Зиловское» 
№ 2 - Земельный участок, площадью 186 830,00 руб. 
272 кв. м., кадастровый номер 
75:21:020110:134, аренда с 13.05.2016 
г., срок - 5 лет. 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

1 Номер лота/ Наименование лота 1 Начальная цена за лот 

Статус лота 
Состоялся 

Не состоялся - О заявок 

1 Номер новой процедуры 

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в
электронной форме ра:�мещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на
электронной площадке i.rts-tendeг.ru процедура № 45538.

6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:






