
Протокол заседания аукционной комиссии 

по подведению итогов аукциона по продаже недвижимого имущества находящегося в 

собственности АО "Янтарьэнерго": " Здание одноэтажное гаража для хранения служебного 

транспорта, площадью 18,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Светлый, ул. 

Кржижановского. Потребительский кооператив «Сигнал-Светлый» 

 

№ 07/06-И 10 июля 2017г. 

  

Место проведения аукциона 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 

Сведения о заказчике 

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская 

область, г. Калининград, ул. Театральная 34) 

Предмет аукциона 

аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности АО "Янтарьэнерго": 

" Здание одноэтажное гаража для хранения служебного транспорта, площадью 18,2 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Светлый, ул. Кржижановского. Потребительский кооператив 

«Сигнал-Светлый». 

Общая стоимость договора (начальная предельная): 61 864, 00 руб. без НДС. 

Условия оплаты: Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере 

и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества, в течение 5 рабочих дней с даты 

заключения договора, путем перечисления Покупателем 100% суммы на расчетный счет 

Продавца. 

Сведения об участниках  

Иванов Михаил Михайлович (физическое лицо), проживающий по адресу г. Светлый, ул. Б. 

Нахимова, д. 4-3 

Присутствовали 

Аукционная комиссия в составе: 

Председатель: Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального директора-главный 

инженер 

Заместитель председателя: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального директора  

Члены Аукционной комиссии: 

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента логистики и МТО 



Полухин Константин Викторович, Ведущий специалист ДБ 

Ответственный секретарь Аукционной комиссии: Малинаускене Татьяна Васильевна, Начальник 

управления собственностью 

Вопросы заседания аукционной комиссии: 

1. Об участниках аукциона, подавших заявки. 

2. О подведении итогов аукциона. 

Решили: 

1. Утвердить перечень участников аукциона, сделавших предложения:  

 Иванов Михаил Михайлович (физическое лицо), проживающий по адресу г. Светлый, ул. 

Б. Нахимова, д. 4-3 

 Цена: 61 864,00 руб. без НДС 

2.  Руководствуясь п. 2.7.2. Аукционной документации признать процедуру открытого аукциона 

несостоявшейся, по причине наличия единственной заявки. 

3. Заказчику АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.11.2. заключить договор с Ивановым 

Михаилом Михайловичем на условиях, предложенных в его аукционной заявке. 

Результаты голосования: 

Подписи членов аукционной комиссии: 

Председатель:  

Копылов Владимир Анатольевич, Первый заместитель генерального 

директора-главный инженер  

Заместитель председателя: 

Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель генерального 

директора 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

Члены Аукционной комиссии: 

Синицин Вячеслав Владимирович, Начальник Департамента 

логистики и МТО ______________________________ 

Полухин Константин Викторович, Ведущий специалист ДБ ______________________________ 

Ответственный секретарь Аукционной комиссии: Малинаускене 

Татьяна Васильевна, Начальник управления собственностью ______________________________ 

 

Исп. Поршина А.Ф., 22-34 


