ПРОТОКОЛ № 1/Лот № 1
рассмотрения заявок и подведения итогов аукциона в электронной форме на
право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества
г. Удомля

25 апреля 2017 г.

1. Собственник
движ имого
имущества:
Акционерное
общество
«А томэнергоремонт».
2. О рганизатор аукциона в электронной форме:
«Калининатомэнергоремон г» - филиала АО «Атомэнергоремонт».
3. Общая информация об аукционе:
3.1. П редметом аукциона по каждому лоту является право заключения
договора купли-продаж и недвижимого имущества согласно
перечню
имущества (П риложение № 4 к Аукционной документации).
3.2. И звещ ение и документация опубликованы 24 марта 2017 года в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по следующим
адресам: w w w .fabrikant.ru; \vw w .atomproperte. ги; w w w .aer-rea.ru.
3.3. Дата, время заверш ения приема заявок: 09:00 24.04.2017 г.
3.4. М есто, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится на
электронной торговой площадке «Ф абрикант» по адресу w w w .fabrikant.ru, с
09:00 26.04.2017 г. до 15:00 26.04.2017 г.
4. Информация об аукционе в отношении Лота № 1:
4.1. Предмет аукциона по Лоту № 1: право на заклю чение договора
купли-продажи недвижимого имущества Здание № 10, общей площадью
919,5 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 69:35:0000017:229:2,
расположенное по адресу: Тверская область, Удомельский район, Рядское
сельское поселение. Земельный участок с кадастровым (или условным)
номером: 69:35:0000017:2316, расположенный по адресу: Российская
Ф едерация, Тверская область, Удомельский городской округ территория
размещения спецконтиш ента согласно Перечню (Приложение № 4 к
Аукционной документации).
4.2.
Начальная (минимальная) цена Лот №
1 15 391 023,97
(пятнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча двадцать три) рубля 97
копеек, в том числе НДС 2 281 640,22 (два миллиона двести восемьдесят
одна тысяча ш естьсот сорок) рублей 22 копейки.
Ш аг аукциона Л от № 1 769 551,20 (семьсот ш естьдесят девять тысяч пятьсот
пятьдесят один) рубль 20 копеек.
5. Заседание А укционной комиссии по размещ ению заказа на право
заклю чения
договора
купли-продажи
недвижимого
имущества
«Калининатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт» (далее
Аукционная комиссия) проводится в 15:00 час. (время московское) 25 апреля
2017г. по адресу: 171841, Тверская область, Удомельский район, Рядское
сельское поселение, здание административно-бытового корпуса базы
«Г идромонтажа».
При проведении аукциона присутствовала комиссия, утвержденная приказом
от 24.04.2017 № 249-П В следующем составе:

Состав аукционной комиссии:
ФИО
Председатель аукционной комиссии
Л авриненко А натолий Григорьевич
Члены аукционной комиссии
Корнев М аксим Владимирович
Чапаев Николай М ихайлович
Руделевская М арина Анатольевна
М иронов Роман Алексеевич

Должность
Главный инженер

Заместитель директора по УП и ОВ
Начальник 0 3 и КП
ю рисконсульт
Главный специалист отдела защиты
активов
Секретарь аукционной комиссии (без права голоса)
; Городный Алексей Владимирович
Главный специалист 0 3 и КП
Заседание проводится в присутствии 5 из 5 членов Аукционной комиссии.
Кворум имеется.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
отношении Л ота № 1 не поступило ни одной заявки.
Согласно п. 3.2.3 документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся.

Состав аукционной комиссии:
Должность
ФИО
Председатель аукционной комиссии
Лавриненко
Анатолий 1Главный инженер
1Григорьевич
Члены аукционной комиссии
1 Корнев
М аксим Заместитель директора по
УП и ОВ
Владимирович
Чапаев
Николай Начальник 0 3 и КП
М ихайлович
Руделевская
М арина ю рисконсульт
А натольевна
специалист
М иронов
Роман Главный
отдела защиты активов
А лексеевич
Секретарь аукционной комиссии (без нрава голоса)
Городный
Алексей Главный специалист 0 3 и
КП
Владимирович

Подпись
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