ПРОТОКОЛ Ns 2433777-2/1
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 2
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 N9 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://wwн.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.fabikant.ru , с 10:00 «25» мая 2018 г. до 15:00 «25» мая 2018
г. (время московское).
4. Информация об аукционе в отношении Лота Ns 2:
4.1. Предмет Аукциона по Лоту 3 Г 2: право на заключение

транспортного

средства

УОЬК$' ТАОЕМ

РОЕО,

УВ\1

номер

договора купли-продажи

ХУ87261 ВО024966,

согласно

Спецификации (Приложение Х 2 к Документации об аукционе).
4.2. Начальная (минимальная) цена Лота N2 2 составляет 295 000,00 (Двести девяносто пять
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
4.3. Шаг аукциона по Лоту З 2 (0,5 °/о от начальной цены лота): 1 475,00 (Одна тысяча четыреста
семьдесят пять) 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.
б.

Состав Единой комиссии :

ФИО
П едседатель Единой комиссии
директорфилиала
Юсупов Василий Пет ович
Заместитель П едседателя Единой комиссии :
А темов Евгений Алексеевич
1 главный инженер
Единой
комиссии
:
Члены
отдела
начальник
Храпова Инна Игоревна

Должность

сопровождения

производственной

деятельности

Волк нович АлександрГеннадьевич руководитель аппарата директора
ведущий ю исконс льт аппарата директора
Анд ос Ю ий Тадеушевич
начальник отдела снабжения и конкурсных процедур
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 процедур
Заседание проводится в присутствии б (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 М 2 на
10:00 час. (время московское) « 21» мая 2018 г. на ЭТП «Фабрикант » www.fabrikant.ru всего подано :
- 1 (одна) заявка на участие в аукционе .
Сведения о Претендентах , подавших заявки на участие в аукционе :

Рег. Ns
заявки на
ЭТП
«Фабрикант»

ФИО/Наименование
организации

ИНН и ( или) юридический и
(или)
фактический адрес
участника аукциона

Дата и время
поступления
заявки

2433777-2-1

Сунцов Дмитрий
Борисович

ИНН 644924035438
Адрес : Саратовская область
Энгельский р-н , с . Липовка,
л . Мира, дом 4/1

«08» мая 2018 года
19:41 час . (время
московское)

~

8. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе :

На стадии рассмотрения заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям ,
установленным Документацией об аукционе, Единая комиссия приняла следующие решения :
8.1.
заявку:

Отказать в допуске к участию в аукционе следующему Претенденту , подавшему

Рег. Ns
заявки на
ЭТП
«Фабрикант»

2433777-2-1

ФИО/Наименование
организации

ИНН и (или) юридический и
(или)
фактический адрес
участника аукциона

Сунцов Дмитрий
Борисович

ИНН 644924035438
Адрес : Саратовская область
Энгельский р-н, с . Липовка,
ул . Ми а, дом 4/1

Дата и время
поступления
заявки

«08» мая 2018 года
~

19:41 час . (время
московское )

на основании пп . 3) и пп . 6) п . 3.1.2 Документации об аукционе, а именно :
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям , указанным в настоящей
Документации ; (представлены не все документы в соответствии с перечнем , указанным в извещении/
документации или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации (требованиям Документации об аукционе), а именно : отсутствуют
документы , предусмотренные пп . б) п . 2.2.3 Документации об аукционе :
• - заявка на участие в аукционе (Форма Н 1) по соответствующему Лоту .
• - платежный документ с отметкой банка об исполнении и/или заверенная банком
выписка с расчетного счета, подтверждающие внесение Претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты по соответствующему Лоту .
• - анкета участника аукциона (Форма Х 3) по соответствующему Лоту .
• - опись представленных документов , соответствующе оформленная (подпись, печать)
Претендентом или его уполномоченным представителем (Форма М. 2).
- отсутствие факта поступления в установленный срок от Претендента задатка на расчетный
счет, указанный в извещении о проведении аукциона .
9. Решение комиссии :
На основании того , что по результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе по Лоту М
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2 не был допущен ни один Претендент , в соответствии с 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

Подпись
%

директор филиала

Заместитель Председателя Единой комиссии :
Артемов Евгений Алексеевич

/

главный инженер

Члены Единой комиссии .
Храпова Инна Игоревна
Волкунович Александр Геннадьевич
Андрос Юрий Тадеушевич

Данилевский Радий Николаевич
Бородина Маргарита Васильевна

начальник

отдела

сопровождения

производственной деятельност .
руководитель аппарата директора

ведущий
юрисконсульт
аппара
директора
начальник отдела снабжения и
конкурсных процедур

,~ ,

С

‚
~

r
отсутствует

начальник первого отдела

Секретарь Единой комиссии (без права голоса):

Озолина Юлия Владимировна

специалист
конкурсных

1

категории
процедур

группы
отдела

снабжения и конкурсных процедур
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