ПРОТОКОЛ
подведения итогов аукциона открытого по составу участников с закрытой формой
иодачи предложений о цене имущества
г. Хабаровск

«04»декабря 2018г.
10 часов 00 минут

Комиссия
акционерного
общества
«Дальневосточное
аэрогеодезическое
предприятие», действующая на основании приказа от 02.10.2018 № 92 п «О мероприятиях
по продаже объектов непрофильных активов АО «ДВ АГП» в составе:
Председатель комиссии - Андреева Юлия Анатольевна
Члены комиссии:
Федореева Наталья Павловна
Ванющкина Надежда Яковлевна
Ляшенко Светлана Владимировна
Секретарь комиссии Тынэлькут Светлана Сергеевна
На заседании присутствуют 5 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
№ СОМ02101800005 от 02.10.2018).
Форма аукциона: аукцион открытый по составу участников с закрытой формой
подачи предложений о цене имущества.
Открытый аукцион проведен по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 97,
кабинет 208.
Предмет торгов:
ЛОТ 1. Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:
1) Земельный участок общей площадью 3333 кв.м (кадастровый номер:
65:01:0315004:7), адрес (местоположение) объекта: Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, установлено относительно ориентира северо-восточнее пересечения ул.
Тельмана и Физкультурной. Объект принадлежит АО «ДВ АГП» на праве
собственности.
2) Административное здание общей площадью 205,1 кв.м (кадастровый номер:
65:01:0315005:381), адрес (местоположение) объекта: Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, ул. Тельмана, д. 30 А. Объект принадлежит АО «ДВ АГП» на праве
собственности.
3) Гараж общей площадью 280,6 кв.м (кадастровый номер: 65:01:0315005:383), адрес
(местоположение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тельмана, д.
30 А. Объект принадлежит АО «ДВ АГП» на праве собственности.
4) Мастерская общей площадью 56,4 кв.м (кадастровый номер: 65:01:0315005:382),
адрес (местоположение) объекта: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Тельмана, д. 30 А. Объект принадлежит АО «ДВ АГП» на праве собственности.

Начальная цена - 10 679 ООО (Десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч)
рублей с учетом НДС.
Задаток - 300 ООО (Триста тысяч) рублей.
В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе
открытого по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене
имущества от 03.11.2018г. к участию в аукционе по Лоту 1 допущены и признаны
участниками аукциона следующие Претенденты:
№
Почтовый адрес участника
Наименование участника
п/п
693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Имени
Тамарян П.Г.
1
Антона Буюклы, д. 4 А, кв. 7
Акционерное общество
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69
2
«С ахалин-Инжиниринг»
Перед вскрытием конверты с предложениями о цене приобретаемого имущества
были проверены на целость. Членами Комиссии установлено отсутствие следов вскрытия,
либо повреждения конвертов.
Поступили следующие предложения о цене:
Порядковый
№ заявки в
Цена предложения, руб.
Наименование участника
журнале
регистрации
на участие
11 753 000,00
Тамарян П.Г.
1
Акционерное общество «Сахалин11 729 000,00
2
Инжиниринг»
Наибольшая цена предложения составила: 11 753 0( 0 (Одиннадцать миллионов
семьсот пятьдесят три тысячи) рублей, 00 копеек,
предложение поступило от Тамаряна Петроса Гургеновича.
Решение Комиссии:
Признать аукцион открытый по составу участников с закрытой формой подачи
предложений о цене имущества по Лоту 1 состоявшимся.
По итогам аукциона по Лоту 1 победителем аукциона по Лоту 1 признан Тамарян П.Г.,
предложивший наибольшую цену за недвижимое имущество 11 753 ООО (Одиннадцать
миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей, 00 копеек.

По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона заключают договор
купли-продажи недвижимого имущества в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не
ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
В случае уклонения или отказа участника, ставшего победителем аукциона, от
подписания договора купли-продажи имущества, внесенный задаток не возвращается.

Настоящий протокол об итогах аукциона будет размещен в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru» и на официальном
сайте АО «ДВ АГП»: www.dvagp.ru в течение 3 (трех) дней после подписания протокола
об итогах аукциона.
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

