Протокол заседания Аукционной комиссии
по оценке аукционных заявок и выбору
победителя аукциона №742618

№ 742618-И

12.12.2016

Место проведения аукциона
г. Калиниград, ул. Театральная, д. 34, каб. 313

Дата и время проведения аукциона:
Дата начала аукциона:

16.12.2016 15:00

Дата окончания аукциона: 12.12.2016 15:00

Сведения о заказчике
Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул.
Театральная 34)
ИНН 3903007130
КПП 390601001

Предмет аукциона
Название товара (услуги): Аукцион по продаже незавершенных строительством комплекса очистных
сооружений находящейся в собственности АО «Янтарьэнерго»
Краткое описание лота:
Аукцион по продаже недвижимого имущества АО "Янтарьэнерго"
Услуга: Продажа
Количество товара (услуг): 1 шт.
Цена за единицу товара (услуги): 38 250 000,00 руб. (цена без НДС)
Общая стоимость контракта: 38 250 000,00 руб. (цена без НДС)
Условия оплаты:
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в
договоре купли-продажи имущества.

Оплата производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи, путем
перечисления 100% суммы на расчетный счет Продавца.

Условия поставки:
Комплекс незавершенного строительства - Очистные сооружения, расположенный по адресу: г. Калининград,
ул. Дзержинского, д. 78 А - Калининградская область, Гурьевский район, северо-западнее пос. Рощино (13
объектов). расположен земельном участке с кадастровым номером № 39:15:141502:9 (0,15га) и земельный
участок с кадастровым номером № 39:03:091003:0004 (4,2 га)
Комментарий:
По вопросам проведения аукциона обращаться по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, тел. 576-415
Малинаускене
Татьяна Васильевна
, 537-075 Абаев
Александр Георгиевич
, а также по эл. почте:
Abaev-AG@yantarenergo.ru, Malinauskene-TV@yantarenergo.ru

Сведения об участниках размещения заказа, делавших
ставки на
Предложения о цене контракта отсутствовали.

Присутствовали
Аукционная комиссия в составе:
Председатель Аукционной комиссии: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального
директора-главный инженер
Зам. председателя Аукционной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Члены Аукционной комиссии:



Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО АО "Янтарьэнерго"



Котельникова Светлана Евгеньевна, Начальник депаратамента корпоративного управления и управления
собственностью



Полухин Константин Викторович, Ведущий специалист ДБ
Ответственный секретарь Аукционной комиссии: Абаев Александр Георгиевич, Начальник сектора
непрофильного имущества и консолидации электросетевых активов

Вопросы заседания аукционной комиссии:
1. Об участниках аукциона продавца, сделавших предложения о цене
контракта.

2. Об определении победителя аукциона продавца

Решили:
1. Признать аукцион несостоявшимся

Результаты голосования:
«За» 5 членов комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
«Отсутствовало» 0 членов комиссии.

Подписи членов аукционной комиссии:
Аукционная комиссия в составе:

Председатель Аукционной комиссии:
Копылов Владимир Анатольевич, Первый
заместитель генерального директораглавный инженер

______________________________

Зам. председателя Аукционной комиссии:
Редько Ирина Вениаминовна, Заместитель
генерального директора по экономике и
финансам

______________________________

Члены Аукционной комиссии:
Синицин Вячеслав Владимирович,
Начальник Департамента логистики и МТО
АО "Янтарьэнерго"

______________________________

Котельникова Светлана Евгеньевна,
Начальник депаратамента корпоративного
управления и управления собственностью ______________________________
Полухин Константин Викторович, Ведущий
специалист ДБ

______________________________

Ответственный секретарь Аукционной
комиссии: Абаев Александр Георгиевич,
Начальник сектора непрофильного
имущества и консолидации
электросетевых активов

______________________________

