
ПРОТОКОЛ
подведения итогов аукциона открытого по составу участников с закрытой формой

подачи предложений о цене имущества

г. Хабаровск «19» июля 2018 г,
10 час. 00 мин

(время)

Комиссия акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое 
предприятие», действующая на основании приказа от 02.10.2017 № 148 п «О мероприятиях 
по продаже объектов непрофильных активов АО «ДВ АГП» в составе:

Председатель комиссии - Андреева Юлия Анатольевна 
Члены комиссии: Федоренко Юлия Александровна

Федореева Наталья Павловна 
Акулов Виталий Александрович 
Лященко Светлана Владимировна 

Секретарь комиссии -  Тынэлькут Светлана Сергеевна

На заседании присутствуют 6 из 6 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия 
правомочна для принятия решений.

Информационное сообщение о проведении аукциона было размещено в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru» и 
на официальном сайте АО «ДВ АГП»: www.dvagp.ru (извещение о проведении аукциона 
№ СОМ25061800012 от 25.06.2018).

Форма аукциона: аукцион открытый по составу участников с закрытой формой 
подачи предложений о цене имущества.

Место подведения итогов аукциона: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 97, 
кабинет 208.

Предмет торгов:
ЛОТ 1. Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:

1) Гараж общей площадью 72,4 кв.м (кадастровый номер: 28:01:010215:169), адрес 
(местоположение) объекта: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 117. 
Объект принадлежит АО «ДВ АГП» на праве собственности.

2) Земельный участок общей площадью 390 кв.м (кадастровый номер: 
28:01:010215:33), адрес (местоположение) объекта: Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Кузнечная, д. 117.Объект принадлежит АО «ДВ АГП» на праве собственности.

Начальная цена -  1 500 ООО рублей 00 копеек (с учетом НДС)
Задаток -  75 ООО рублей.

За период подачи заявок на участие в Аукционе (25.06.2018-18.07.2018) не 
поступило ни одной заявки.

Признать Аукцион по продаже недвижимого имущества -  несостоявшимся.

http://www.dvagp.ru


Настоящий протокол об итогах аукциона размещен в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru» и на официальном 
сайте АО «ДВ АГП»; www.dvagp.ru.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Андреева Ю.А. 

Федоренко Ю.А. 

Федореева Н.П. 

Акулов В.А. 

Ляшенко С.В. 

Тынэлькут С.С.

http://www.dvagp.ru

