
г. Азов 27.12.2022г.

Протокол подведения итогов

Сведения о процедуре
Тип процедуры: Аукцион на повышение (продажа, с ЭП)
Номер процедуры: SBR 028-2211240014
Вариант проведения: открытая, в электронной форме
Наименование процедуры: Аукцион на повышение на право заключения договора купли- 
продажи недвижимого и движимого имущества, расположенного по адресу: Россия, Ростовская 
обл., г. Азов, ул. Промышленная, д. 5.
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»,: http://utp.sberbank-ast.ru/
Регион: Ростовская область
Дата и время начала приема заявок: 25.11.2022г. 10:00ч.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 25.12.2022г. 10:00ч.
Дата и время окончания рассмотрения заявок: 26.12.2022г. 15:00ч.
Дата и время начала торгов: 27.12.2022г. 10:00ч.

Сведения об организаторе процедуры
Наименование организатора торгов: АО "Азовский оптико-механический завод" (АО «АОМЗ») 
Адрес электронной почты контактного лица: uso.aomz@mail.ru 
Номер телефона контактного лица: 8 938-143-86-32
ФИО контактного лица: Петренко Алла Николаевна

Сведения о продавце
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО "Азовский оптико-механический завод" 
(АО «АОМЗ») 
ИНН 6140022069
КПП 614001001
Юридический адрес: 346780, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная, д. 5 
Фактический адрес: 346780, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная, д. 5

Сведения о лотах и заявках
Наименование лота: Право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого 
имущества, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Азов, ул. Промышленная, д. 5, 
а именно:
1. Земельный участок: кадастровый номер 61:45:0000298:236, 
площадь - 9 367,0 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленные 
предприятия.
2. Здание склада масел и химикатов, корпус №88: кадастровый (условный) номер: 
61:45:0000298:474 (61-61-02/083/2008-160), Литер Щ, 
площадь: 1 229,68 кв.м, 
назначение: нежилое, 
этажность: скл.- 1, всп.-быт. -2.
3. Автодорога: асфальт, протяженность -210 м, площадь - 1050 кв. м.
4. Забор: сборные ж/б панели, протяженность - 205,45 м.
5. Кран штабелер опорный КШО грузоподъемностью 0,5 т - 3 шт.

http://utp.sberbank-ast.ru/
mailto:uso.aomz@mail.ru


6. Склад механизированный для химикатов МСХ-3 с применением кранов штабелеров.

Валюта: Российский рубль
Начальная цена: 10 000 000,00
Размер обеспечения заявки (задатка) на площадке, руб.: 0,00
Размер задатка (на расчетный счет организатора аукциона), руб.: 2 000 000,00

Предложения участников:

Номер заявки Дата и время подачи 
предложения

Наименование участника Лучшее предложение о цене

Э-1 27.12.2022 10:12:08
ООО «ГРОЗ
ИНН 6166100096
КПП 616601001

10 000 000,00

В соответствии подпунктом в) пункта 5.3. раздела 5 Документации о проведении 
аукциона на повышение на право заключения договора купли-продажи недвижимого и 
движимого имущества, расположенного по’ адресу: Россия, Ростовская обл., г. Азов, ул. 
Промышленная, д. 5 аукцион признается не состоявшимся.

В соответствии с пунктом 6.6. раздела 6 Документации о проведении аукциона на 
повышение на право заключения договора купли-продажи недвижимого и движимого 
имущества, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Азов-, ул. Промышленная, д. 5 
аукционная комиссия, созданная приказом генерального директора от 06.10.2022г. № 245-П, 
решила: заключить договор купли-продажи недвижимого и движимого имущества с 
единственным участником аукциона - ООО «ГРОЗ» по предложенной единственным участником 
цене 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек, с учетов НДС, на условиях, 
установленных Документацией....

Председатель 
аукционной комиссии

Члены комиссии:

Головатенко В.П.

Попов А.Г.

Диденко А. А.

Бочка А.М.

Петренко А.Н.


