Протокол об итогах
Сведения о процедуре
Тип процедуры

Аукцион СПб (НТО и размещение объектов 521-118)

Сведения об инициаторе

КИО

Номер извещения

SBR012-2105050016

Наименование процедуры

Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта

Сведения о лоте
Номер лота

3259

Наименование лота

Начальная цена

Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта (НТО) в месте, определенном пунктом 44 раздела VII
«Торговые объекты, расположенные на автостоянках: павильоны»
(Приморский район, номер заявления в РГИС 3259) части 2 «Прочие
торговые объекты» Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на
которые не разграничена, утвержденной распоряжением Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга от 20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке,
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Заусадебная ул., уч. 6 (у д.
3, лит. Ж по Полевой Сабировской ул.), площадью 1920 кв.м,
кадастровый номер 78:34:0410106:1105, для размещения НТО: открытая
автостоянка, высота НТО на автостоянке не более 4 м, площадь НТО на
автостоянке не более 8 кв.м, сроком на пять лет.
1 311 044.06

Валюта

Российский рубль

Результат
Результат по лоту
Статус *

Не состоялся

Причина
обязательно, если лот не
состоялся
Решение

Подано ценовое предложение одним участником

Сведения о заявках

Договор заключается с единственным участником, принявшим участие в
аукционе

Сведения о заявках
Номер заявки Дата и время регистрации заявки Предложение о цене Решение о допуске
9414

08.06.2021 18:02

9983

08.06.2021 19:50

Сведения о поданных предложениях
Номер заявки Дата и время подачи предложения о цене
9983

09.06.2021 10:24

Сведения о победителе
Сведения о победителе

Номер ИНН
Наименование / ФИО
заявки участника участника

9983

Предложение Дата и
о цене
время
подачи
предложения
о цене

7802856014 ОБЩЕСТВО С
1376596.06
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Полное наименование
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Краткое наименование
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КИО

Номер извещения
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