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Итоги отбора, состоявшегося 13.08.2014 г., на
право заключения договоров аренды движимого
имущества, принадлежащего АО «Ощадбанк»
Дата: 13.08.2014
Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» в лице Представительства
в Крымском федеральном округе  управляющий имущественным комплексом Публичного
акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе в соответствии с Определением Киевского районного суда
города Симферополя Республики Крым от 29 мая 2014 г. по делу 2931/2014 сообщает
следующее.
В соответствии с публикацией, размещенной в газетах: «Крымская правда» от 06.08.2014г. №
139/25922, «Слава Севастополя» от 06.08.2014г. № 142(24276), в том числе, размещенной
04.08.2014г. на сайте Фонда «www.fzvklad.ru» в сети Интернет о проведении отбора на право
заключения договоров аренды движимого имущества, принадлежащего АО «Ощадбанк»
поступила оферта от Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК» (ЗАО «ГЕНБАНК») (ОГРН
1137711000074, ИНН 7750005820, КПП 775001001, адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб.,12)
с предложением заключить договор аренды движимого имущества, расположенного по адресу:
г. Симферополь, пгт. Грессовский, ул. Кржижановского, д. 10, на указанных в оферте условиях.
Поступившая оферта соответствует условиям отбора.
Договор аренды движимого имущества с ЗАО «ГЕНБАНК» будет заключен в установленные
условиями отбора сроки.
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Итоги бессрочного отбора, состоявшегося
01.12.2014 г., на право заключения договоров
аренды недвижимого имущества,
принадлежащего ПАО КБ «Приватбанк»
Дата: 01.12.2014
Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» (далееФонд) в лице
Представительства в Крымском федеральном округе – управляющий имущественным
комплексом Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Приватбанк» в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе в соответствии с Определением
Центрального районного суда города Симферополя Республики Крым от 04.06.2014г. по делу 2
311/14 сообщает следующее.
Согласно публикации в газетах: «Крымская правда» от 21.11.2014г. № 212(25995), «Слава
Севастополя» от 21.11.2014г. № 216(24352), в том числе, размещенной 20.11.2014г. на сайте
Фонда «www.fzvklad.ru» в сети Интернет о проведении бессрочного отбора на право заключения
договоров аренды недвижимого имущества, поступило три оферты:
1) одна оферта от Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК» на объекты недвижимости,
расположенные по адресу:
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 28, площадью 93,8 кв. м
пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.4, кв.15, площадью 39,2 кв. м
пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.4, кв.22, площадью 56,9 кв. м
2) одна оферта от Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Республики Крым на объект недвижимости, расположенный
по адресу: пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.4, кв.15, площадью 39,2 кв.м;
3) одна оферта от Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Республики Крым на объект недвижимости, расположенный
по адресу: пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.4, кв.22, площадью 56,9 кв.м.
По итогам состоявшегося отбора оферты Регионального управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республики Крым на объекты
недвижимости, расположенные по адресу: пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.4, кв.15 и
пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.4, кв.22, признаны лучшими.
Договор аренды недвижимого имущества с Региональным управлением Федеральной службы
http://fzvklad.ru/ua/news/298/
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Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республики Крым будет
заключен в установленные условиями отбора сроки.
Единственная оферта на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Евпатория, ул.
Фрунзе, д. 28, площадью 93,8 кв. м, поступившая от Закрытого акционерного общества
«ГЕНБАНК», также соответствует условиям отбора.
Договор аренды недвижимого имущества с Закрытым акционерным обществом «ГЕНБАНК»
будет заключен в установленные условиями отбора сроки.
По итогам состоявшегося отбора из Приложения № 1 к «Извещению от 20.11.2014 г. о
проведении Фондом бессрочного отбора лиц, заинтересованных в аренде недвижимого
имущества, принадлежащего ПАО КБ «Приватбанк»» исключаются объекты недвижимости,
расположенные по адресу:
г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 28, площадью 93,8 кв. м
пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.4, кв.15, площадью 39,2 кв. м
пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.4, кв.22, площадью 56,9 кв. м
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Итоги очередного этапа бессрочного отбора на
право заключения договоров аренды движимого
имущества, принадлежащего АО «Ощадбанк»
Дата: 19.01.2015
Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» в лице Представительства
в Крымском федеральном округе – управляющий имущественным комплексом Публичного
акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе в соответствии с Определением Киевского районного суда
города Симферополя Республики Крым от 29 мая 2014г. по делу 2931/2014 сообщает
следующее.
Согласно публикации, размещенной в газетах: «Крымская правда» от 30.12.2014 г. №239/26022,
«Слава Севастополя» от 27.12.2014 г. № 242 (24378), а также 25.12.2014 г. на сайте Фонда в
сети Интернет http://fzvklad.ru/news/304/, о проведении бессрочного отбора на право заключения
договоров аренды движимого имущества, по состоянию на 15 января 2015 г. поступила одна
оферта от Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК» в лице Филиала ЗАО «ГЕНБАНК» в г.
Симферополь (ИНН 7750005820, КПП 910243001, ОГРН 1137711000074, 295011, Республика
Крым, г. Симферополь, ул.Севастопольская,13) от 15.01.2015 г. на 9 транспортных средств
(инкассаторских автомобилей):
 на Лот № 5  Ford Transit Connect, V1753, АК 0324 СВ, WFOUXXTTPUBS86475;
 на Лот № 6  Ford Transit Connect, V1753, АК 6046 ВТ, WFOUXXTTPUAB24998;
 на Лот № 7  Ford Transit Connect, V1753, АК 9154 СА, WFOUXXTTPUBS85557;
 на Лот № 8  Ford Transit Connect, V1753, АК 9509 СА, WFOUXXTTPUBS85413;
 на Лот № 9  Ford Transit Connect, V1753, АК 5191 ВТ, WFOUXXTTPUAB24999;
 на Лот № 10  Ford Transit Connect, V1753, СН 4257 АМ, WFOUXXTTPUBS85091;
 на Лот № 11  Ford Transit Connect, V1753, СН 1866 АК, WFOUXXTTPUAB25011;
 на Лот № 12  Ford Transit Connect, V1753, АК 3574 ВМ, WFOUXXTTPU8Y39643;
 на Лот № 13  Ford Transit Connect, V1753, АК 4491 ВТ, WFOUXXTTPUAB25014.
Поступившая оферта на вышеуказанные Лоты, соответствует условиям отбора. Договор аренды
движимого имущества с Закрытым акционерным обществом «ГЕНБАНК» в лице Филиала ЗАО
«ГЕНБАНК» в г. Симферополь будет заключен в установленные условиями отбора сроки.
По итогам очередного этапа бессрочного отбора поступивших оферт, Лоты, соответствующие
требованиям отбора, исключаются из Приложения № 1 к «Извещению о проведении Фондом
бессрочного отбора лиц, заинтересованных в аренде движимого имущества» АО «Ощадбанк» от
25.12.2014 г.
Возврат к списку
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Итоги очередного бессрочного отбора на право
заключения договоров аренды движимого
имущества, принадлежащего АО «Ощадбанк»
Дата: 10.02.2015
Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» в лице Представительства
в Крымском федеральном округе – управляющий имущественным комплексом Публичного
акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе в соответствии с Определением Киевского районного суда
города Симферополя Республики Крым от 29 мая 2014г. по делу 2931/2014 сообщает
следующее.
Согласно публикации, размещенной в газетах: «Крымская правда» от 30.12.2014 г. №239/26022,
«Слава Севастополя» от 27.12.2014 г. № 242 (24378), а также 25.12.2014 г. на сайте Фонда в
сети Интернет http://fzvklad.ru/news/304/, о проведении бессрочного отбора на право заключения
договоров аренды движимого имущества, по состоянию на 09 февраля 2015 г. поступила одна
оферта от Закрытого акционерного общества «ГЕНБАНК» в лице филиала ЗАО «ГЕНБАНК» в г.
Симферополь (ИНН 7750005820, КПП910243001, ОГРН113771000074, г. Симферополь, ул.
Севастопольская, д. 13) на движимое имущество – бронежилеты «Панцирь 395 М2».
Поступившая оферта, соответствуют условиям отбора. Договор аренды движимого имущества с
Закрытым акционерным обществом «ГЕНБАНК» в лице филиала ЗАО «ГЕНБАНК» в г.
Симферополь будет заключен в установленные условиями отбора сроки.
По итогам очередного бессрочного отбора поступивших оферт, Лоты, соответствующие
требованиям отбора, исключаются из Приложения № 1 к «Извещению о проведении Фондом
бессрочного отбора лиц, заинтересованных в аренде движимого имущества» АО «Ощадбанк» от
25.12.2014 г.
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