ПРОТОКОЛ
об итогах открытого аукциона по продаже 20 % доли в уставном капитале
ООО «ИнвестДевелопингГрупп»
г. Москва

«31» января 2019 г.

Время подведения итогов аукциона: 19 час. 00 мин (время московское).
Место подведения итогов аукциона: 127051, Россия, Москва, Цветной бульвар, 21,
строение 6, офис 67.
Организатор торгов - ИП Казанкова Елена Владимировна (ИНН 503214336409, ОГРНИП
306503221200031).
Продавец – ООО «АНДИМ» (ИНН 7710581296, ОГРН 1057746689736, адрес: 119019,
город Москва, бульвар Никитский, д. 11/12 корпус стр.3).
Форма торгов – открытый по составу участников аукцион и закрытый по форме подачи
предложений о цене имущества.
Аукцион проводится в соответствии с Положением о проведении аукциона по продаже
Доли, утвержденным Генеральным директором ООО «АНДИМ» на основании Решения
единственного участника ООО «АНДИМ» от 28 декабря 2018 г. Е.Р. Курбановым.
Информационное сообщение о продаже 20 % доли в уставном капитале
ООО
«ИнвестДевелопингГрупп» опубликовано в официальном издании мэра и правительства
Москвы «Московские торги. Бюллетень оперативной информации» №1/2019 от
31.12.2018г., на официальном сайте Организатора торгов http://www.yurbureau.ru/.
Рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе и подведение итогов аукциона в
соответствии с Положением о проведении аукциона по продаже Доли проводит
Организатор торгов ИП Казанкова Елена Владимировна.
Присутствовали:
Е.В. Казанкова – организатор торгов
До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, срока
подачи заявок на участие в аукционе (до 18 час. 00 мин. 30 января 2019 г.) поступили 2
(две) заявки на участие в аукционе в закрытых непрозрачных конвертах, что
зафиксировано в Протоколе приема заявок на участие в аукционе.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

1

Наименование
(для
юридического лица),
фамилия,
имя,
отчество
(для
физического
лица)
претендента
Туровецкий
Владимир Наумович

Адрес (юридический и Номер Точное
фактический)
заявки время
поступлени
я заявки

Дата
поступлени
я задатка на
участие в
аукционе

119330, г. Москва, пр- 1
кт Университетский, д.
21, корп. 2, кв. 21

30.01.2019

30.01.2019
14 ч.30
мин.

1

2

Гольдин Александр 125212, г. Москва, 2
Маркович
Ленинградское ш., д.
25, корп. 1, кв. 91

30.01.2019
17 ч.25
мин.

30.01.2019

Организатор торгов фиксирует, что к моменту вскрытия конвертов, поступивших от
претендентов на участие в аукционе, целостность конвертов, не нарушена.
Организатор торгов проводит вскрытие конвертов с фотофиксацией содержимого.
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор торгов принял
решение о признании Претендентов, подавших заявки на участие в аукционе,
Участниками аукциона в соответствии с Решением Организатора торгов от 31.01.2019 г.
В Аукционе принимают участие 2 (два) лица:
Участник №1 – Туровецкий Владимир Наумович, адрес: 119330, г. Москва, пр-кт
Университетский, д. 21, корп. 2, кв. 21.
Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №1 30.01.2019 в 14 ч.30 мин.
Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в информационном
сообщении, представлены.
Задаток для участия в аукционе внесен 30.01.2019. К моменту подведения результатов у
Организатора торгов имеются сведения о поступлении на его счет задатка.
Перед вскрытием конверта с предложением о цене имущества, конверт проверен на
целостность – повреждений не обнаружено.
Размер подачи предложения о цене имущества Участника в закрытой форме составил – 7
000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек.
Участник №2 – Гольдин Александр Маркович, адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское
ш., д. 25, корп. 1, кв. 91.
Заявка на участие в Аукционе зарегистрирована за №2 30.01.2019 в 17 ч.25 мин.
Все документы, необходимые для участия в аукционе, указанные в информационном
сообщении, представлены.
Задаток для участия в аукционе внесен 30.01.2019. К моменту подведения результатов у
Организатора торгов имеются сведения о поступлении на его счет задатка.
Перед вскрытием конверта с предложением о цене имущества, конверт проверен на
целостность – повреждений не обнаружено.
Размер подачи предложения о цене имущества Участника в закрытой форме составил – 9
500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Максимальный размер подачи предложения о цене имущества в закрытой форме
составил – 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Рассмотрев представленные предложения Участников аукциона о цене имущества,
Организатор торгов определил победителя
аукциона Участника №2 – Гольдина
Александра Марковича.
С учетом вышеизложенного, Организатор торгов принял следующее решение:
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признать Участника №2 Победителем открытого аукциона по продаже 20 % доли в
уставном капитале ООО «ИнвестДевелопингГрупп» с предложением о цене продажи
9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Настоящий протокол с момента его подписания приобретает юридическую силу и
является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора куплипродажи имущества, приобретенного на аукционе.
Договор может быть заключен только после соблюдения Продавцом обязанности по
извещению лиц, имеющих преимущественное право покупки, о цене и иных условиях
договора купли-продажи и получения от них соответствующего отказа от
преимущественного права покупки.
Оферта о продаже 20 % доли в уставном капитале ООО «ИнвестДевелопингГрупп», а
также запрос на получение согласия на переход Доли к Победителю аукциона будет
направлен Продавцом остальным участникам ООО «ИнвестДевелопингГрупп» не позднее
3-х рабочих дней с даты оформления протокола об итогах аукциона.
Сумма задатка, внесенная Победителем аукциона в размере (один миллион) рублей,
засчитывается в счет исполнения обязательств по итогам настоящего Аукциона.
В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания или выполнения условий
настоящего Протокола, сумма внесенного задатка Победителю Аукциона не
возвращается, а Аукцион считается не состоявшимся.
В случае если другие участники ООО «ИнвестДевелопингГрупп» воспользуются
преимущественным правом приобретения принадлежащей Продавцу Доли, результаты
аукциона аннулируются, и полученный задаток Победителя аукциона возвращается в
течение 5 (Пяти) дней с момента получения Продавцом Доли акцепта на оферту о
продаже Доли от остальных участников ООО «ИнвестДевелопингГрупп».
Участникам аукциона, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков
возвращаются Организатором торгов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления
протокола об итогах аукциона.
Настоящий протокол об итогах аукциона составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один – Организатору торгов, второй – Победителю,
третий – Продавцу, четвертый – Участнику №1, не признанному победителем.
Настоящий протокол об итогах аукциона за подписью Организатора торгов подлежит
опубликованию на официальном сайте Организатора торгов http://www.yurbureau.ru/.
Организатор торгов

: _______________________
Е.В. Казанкова
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Победитель Аукциона

_______________
(Подпись)

А.С. Гольдин
(Фамилия, Имя, Отчество)
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