Протокол итогов аукциона 
COM30031600111
г. Москва
«05» мая 2016г.

Заказчиком является: Общество с ограниченной ответственностью «Р-Холдинг». Организатором процедуры является: Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"
Форма торгов: Аукцион на повышение

1. Наименование процедуры и предмет контракта лота: 
      Открытый аукцион в электронной форме ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ 2 827 335 ШТУК, СОСТАВЛЯЮЩИХ 76,37% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «ДУБОВСКХЛЕБОПРОДУКТ», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ООО «Р-ХОЛДИНГ» И ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ 484 200 ШТУК, СОСТАВЛЯЮЩИХ 13,08% В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «ДУБОВСКХЛЕБОПРОДУКТ», ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ООО «ТАМБОВСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ».
Предмет: заключение договоров купли-продажи:
•	обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 827 335 (два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч триста тридцать пять) штук, составляющих 76,37% в уставном капитале ОАО «Дубовскхлебопродукт», принадлежавших ООО «Р-Холдинг»,  регистрационный номер выпуска 1-01-30671-Е.;
•	обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 484 200 (четырехсот восьмидесяти четырех тысяч двухсот) штук, составляющих 13,08% в уставном капитале ОАО «Дубовскхлебопродукт», принадлежавших ООО «Тамбовская зерновая компания»,  регистрационный номер выпуска 1-01-30671-Е.

2. Начальная цена контракта: 
80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей.

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «30» марта 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://com.roseltorg.ru.

4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии, при рассмотрения заявок на участие присутствовали: 
Председатель комиссии: Цаплина Евгения Валерьевна
Секретарь: Алексеева Анна Юрьевна 
Член комиссии: Иванов Ангел Живков 
Член комиссии: Смирнова Мария Андреевна
Член комиссии: Григорьева Анастасия Эдуардовна

5. По окончании срока подачи заявок до 23 часов 59 минут (время московское) «04» мая 2016 года не подана ни одна заявка на участие в процедуре.

6. Комиссия приняла решение признать процедуру COM30031600111 несостоявшейся (до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре).

7. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://com.roseltorg.ru.
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/ Цаплина Евгения Валерьевна/
Секретарь:
__________________________
/ Алексеева Анна Юрьевна /
Член комиссии:
__________________________
/Иванов Ангел Живков/
Член комиссии:
__________________________
/Смирнова Мария Андреевна/
Член комиссии:
__________________________
/Григорьева Анастасия Эдуардовна/


