ПРОТОКОЛ Ns 2433777-1/1
открытия доступа и подведения итогов открытого аукциона на повышение цены в
электронной форме на право на заключения договора купли-продажи транспортного средства
по лотам
Лот 1
г. Сосновый Бор
«22» мая 2018 г.
1. Собственник движимого имущества : Акционерное общество «Атомэнергоремонт » (АО
«Атомэнергоремонт »).
2. Организатор аукциона в электронной форме : «Ленатомэнергоремонт » - филиал АО
«Атомэнергоремонт ».
3. Общая информация об аукционе :
3.1. Предметом аукциона по каждому лоту является право на заключение договора куплипродажи движимого имущества (автотранспортных средств) согласно Спецификациям по
соответствующему Лоту (Приложения Х 1 и М 2 к Документации об аукционе)
3.2. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе опубликованы «20» апреля

2018 года в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет » по адресу www.fabrikant.ru и
официальном сайте АО «Атомэнергоремонт » по адресу http://www.aer-rea.ru/ р оstav/.
3.3. Дата, время завершения приема заявок : 10:00 21.05.2018 г.
3.4. Место , дата, время проведения аукциона : Аукцион проводится на электронной торговой

площадке «Фабрикант » по адресу www.fabrikant.ru , с 10:00 «25» мая 2018 г. до 15:00 «25» мая 2018
г. (время московское).
4.
Информация об аукционе в отношении Лота Х 1:
4.1. Предмет Аукциона по Лоту 3 Г 1: право на заключение договора купли-продажи
транспортного средства Автобус ЛиАЗ 525635-01, VIN номер ХТУ52563Е60016128, согласно
Спецификации (Приложение М 1 к Документации об аукционе).
4.2. Начальная (минимальная) цена Лота N 1 составляет 472 000,00 (Четыреста семьдесят две
тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
4.3. Шаг аукциона по Лоту N 1 (0,5 °/о от начальной цены лота): 2 360,00 (Две тысячи триста
шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
5. Заседание Единой комиссии по организации и проведению процедур , определенных в
качестве способа заключения сделки (далее Единая комиссия) проводится в 10:00 (время московское)
«22» мая 2018 года, по адресу : Ленинградская область , г. Сосновый Бор, ул . Мира, д. 1, каб . 306.
6.

Состав Единой комиссии :

ФИО
П едседатель Единой комиссии
директор филиала
Юсупов Василий Пет ович
Заместитель П едседателя Единой комиссии :
главный инжене р
А темов Евгений Алексеевич
Члены Единой комиссии :
начальник
отдела
Храпова Инна Игоревна

Должность

сопровождения

производственной

деятельности

Волкунович АлександрГеннадьевич руководитель аппарата директора
вед щий ю исконс льт аппарата директора
Анд ос Ю ий Таде шевич
начальник отдела снабжения и конкурсных процеду р
Данилевский Радий Николаевич
Сек ета ь Единой комиссии без п ава голоса :
специалист 1 категории группы конкурсных процедур
Озолина Юлия Владимировна
отдела снабжения и конкурсных п оцедур
Заседание проводится в присутствии 6 (шести) из 7 (семи) членов Единой комиссии . кворум
имеется .

7. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в аукционе :
На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении Лота М2 1 на

10:00 час. (время московское) «21» мая 2018 г. на ЭТП «Фабрикант» www.fabrikant.ru не поступило
ни одной заявки .
8. Решение комиссии :
В результате того , что на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не
подано ни одной заявки на участие в аукционе по Лоту 3 1, на основании пп . 1) п .3.2.3

Документации об аукционе, признать аукцион на повышение в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи движимого имущества (автотранспортного средства) в части
соответствующего Лота несостоявшимся .
ФИО
Председатель Единой комиссии :
Юсупов Василий Петрович

Должность

1

1

Подпись

директор филиала

Заместитель Председателя Единой комиссии :
Артемов Евгений Алексеевич

Ф

главный инженер

Члены Единой комиссии :
Храпова Инна Игоревна

Волкунович Александр Геннадьевич
Андрос Юрий Тадеушевич

Данилевский Радий Николаевич
Бородина Маргарита Васильевна

начальник

отдела

сопровожд

производственной деятельности

/

руководитель аппарата директора
ведущий

юрисконсульт

аппар . а

rr

/ I

директора
начальник отдела снабжения
конкурсных процедур
отсутствует

начальник первого отдела

Секретарь Единой комиссии (без права голоса):

специалист
Озолина Юлия Владимировна

1

категории

группы

процедур
отдела
конкурсных
снабжения и конкурсных процедур
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