
 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ  

№ COM16042100046-1 

 

Отчуждение машино-места в объекте гаражного назначения по адресу: город Москва, Ходынский 

бульвар, д. 19, площадь 15,4 кв.м, подвал № 1, помещение II, машино-место 263 (77:09:0005007:14508), 

договор купли-продажи машино-места заключается с ГУП «ЦУГИ» 
 

Правообладатель: ГУП «ЦУГИ» 

 

Организатор: Департамент города Москвы по конкурентной политике 

 

Адрес сайта электронной площадки: www.roseltorg.ru 

 

Предмет договора: Отчуждение машино-места в объекте гаражного назначения по адресу: город 

Москва, Ходынский бульвар, д. 19, площадь 15,4 кв.м, подвал № 1, помещение II, машино-место 263 

(77:09:0005007:14508), договор купли-продажи машино-места заключается с ГУП «ЦУГИ» 

 

Стоимость машино-места: 557 550 руб. 84 коп. (c учетом НДС) 

 

Общий срок приема заявок: 52 рабочих дня  

 

Дата и время начала подачи заявок: с 05.05.2021 в 09:00 (по московскому времени) 

 

Дата и время поступления заявки: 08.05.2021 02:17 (время московское) 
 

Дата, время и место проведения заседания комиссии: 

Заседание Комиссии проводится 17.05.2021 в 09:00 по московскому времени по адресу: город 

Москва, ул. Макаренко, д.4, стр.1. 

Комиссия: 

Состав комиссии: 6 членов комиссии (с правом голоса) и секретарь комиссии (без права голоса). 

Присутствовали: 5 членов комиссии (с правом голоса) и секретарь комиссии (без права голоса). 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

В ходе рассмотрения заявки установлено: 

Заявка с порядковым номером 1 соответствует требованиям постановления Правительства 

Москвы от 24.07.2018 № 769-ПП «Об установлении особенностей согласования отдельных видов 

сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, совершаемых государственными 

унитарными предприятиями (государственными предприятиями, казенными предприятиями) города 

Москвы, государственными учреждениями города Москвы» (далее- Постановление) и Информации о 

возможности приобретения машино-места. 

 

Решение Комиссии: 

1. Признать заявку с порядковым номером 1 соответствующей требованиям Порядка 

Постановления. 

2. Признать жителя, подавшего заявку с порядковым номером 1, Приобретателем нежилого 

помещения (машино-места) по адресу: город Москва, Ходынский бульвар, д. 19, площадь 15,4 кв.м, 

подвал № 1, помещение II, машино-место 263 (77:09:0005007:14508). 

 

Заседание комиссии закончено 17.05.2021 в 09:20 по московскому времени. 

  



от «____» ________________ 2016 № ___________________ 

2 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

 

Председатель Комиссии  А. И. Окунев  

Заместитель председателя Комиссии  Е. С. Бальчугова  

Член Комиссии  С. А. Литвинова  

Член Комиссии  Д. Ю. Изотов  

Член Комиссии  Н. Д. Ломсадзе  

Секретарь Комиссии  (без права голоса)  Р.Л. Коровин 

 


