Протокол аукциона в торговой процедуре "Аукцион по аренде имущества № 9507-1"
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Протокол №: 9507-1-ПА
Организатор: Администрация муниципального образования "Щегловское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Россия,
188676, Ленинградская область, д.5)
Заказчик/Организатор: Администрация муниципального образования «Щегловское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
Место, время проведения аукциона: Дата и время начала аукциона: 2021-02-16
09:00:00 (по московскому времени)
Дата и время окончания аукциона: 2021-02-16 12:36:12 (по московскому времени)
Наименование электронной торговой площадки: «Национальная электронная
площадка»
Адрес электронной площадки в сети "Интернет": www.etp-torgi.ru
Размещение извещения о проведении торговой процедуры и документации по ней:
Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены
2020-12-29 14:25:34 на сайте торговой площадки «Национальная электронная
площадка» по адресу в сети "Интернет": www.etp-torgi.ru
Начальная цена договора: 430 944,00 руб. (без НДС)
К участию в аукционе допущены следующие участники:
ООО "ПИОНЕР" (Заявка № 902313);
ООО "Торговый Дом" (Заявка № 889803);
Михеенко Е.Ю (Заявка № 830991);
ИП Зарандия Беслан Вячеславович (Заявка № 574106);
Все максимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками
аукциона и ранжированные по мере убывания:
Место

1

2

3

●

●

Наименование участника

ИП Зарандия Беслан
Вячеславович (ИНН: 782615137758,
ОГРН: 321784700010042)
ООО "ПИОНЕР" (Россия, 194355,
Санкт-Петербург, Улица Жени
Егоровой дом 6, лит.А, пом.1-Н, ИНН:
7802866541, ОГРН: 1147847260593)
ООО "Торговый Дом" (Россия,
198259, Санкт-Петербург, улица
Тамбасова дом , Литер В, пом.Н, ИНН:
7841022598, ОГРН: 1157847147501)

Дата и
время
подачи
16.02.2021
11:56

Сумма
Валюта
предложения

Порядковый
номер

1947866.88

RUB

Заявка № 574106

16.02.2021
11:49

1939248

RUB

Заявка № 902313

16.02.2021
09:28

702438.72

RUB

Заявка № 889803

Победитель электронного аукциона: ИП Зарандия Беслан Вячеславович (ИНН:
782615137758, ОГРН: 321784700010042), предложивший наибольшую цену лота в
размере 1 947 866,88 руб. (Один миллион девятьсот сорок семь тысяч восемьсот
шестьдесят шесть рублей 88 копеек)
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО "ПИОНЕР" (Россия, 194355, Санкт-Петербург, Улица Жени Егоровой дом 6,
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лит.А, пом.1-Н, ИНН: 7802866541, ОГРН: 1147847260593), предложивший цену лота
в размере 1 939 248,00 руб. (Один миллион девятьсот тридцать девять тысяч
двести сорок восемь рублей 00 копеек)
Место публикации протокола: Адрес электронной площадки в сети "Интернет":
www.etp-torgi.ru.
Дата публикации протокола: 2021-02-16 15:54:37
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