УТВЕРЖДАЮ:
Председатель аукционной комиссии
Дирекх^ филиал
СРЗ <^Щ)па» AQ ЦС «Звездочка»
А.А.Оганян
2017г.

Протокол №2
об итогах аукциона по реализации продуктов утилизации,
полученных при выполнении работ по утилизации ПРБ АПЛ зав.№ 713 на филиале СРЗ «Нерпа»
АО «ЦС «Звездочка»
по Лотам №№ 1,2
Место заседания: г.Снежногорск, Мурманская обл., филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»,
Здание музея,Конференц-зал.
Дата, время: 08 декабря 2017 года. Время (МСК) 11 час. 00 мин.
Присутствовали:
Председатель: Оганян А.А. - директор филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»
Заместитель председателя: Митькин К.Б. - зам. директора филиала СРЗ «Нерпа» по
коммерческим вопросам
Секретарь: Волова Ю.А. - экономист 2 кат. БПиОЗ (ОМТС)
Члены комиссии:
Зубков В.Е. - зам. директора филиала СРЗ «Нерпа» по безопасности - начальник СВ
Михайлова О.П. - начальник Правового отдела
Лохов Е.В. - представитель Госкорпорации «Росатом» на филиале «СРЗ «Нерпа»
Кворум для проведения заседания комиссии имеется.
Представители Участников аукциона на участие в аукционных торгах (по данным журнала
регистрации):
От ООО 000«АВИАВТ0РРЕСУРС»
- Ипшуратов М.Л.;
От ООО «КТА.ЛЕС»

- Карасов А.Ю.;

От ООО «Современные технологии»

- Киселев С.М.

Повестка дня:
1. Информация о представителях Участников аукциона на участие в аз^сционных торгах
(аукционе).
2. Информация о ходе аукционных торгов (аукциона).
3. Принятие решения об итогах аукционных торгов (аукциона).
4. Разное.
1.СЛУШАЛИ:
Заместителя Председателя Аукционной комиссии Митькина К.Б.:
В соответствии с Протоколом №1 от 08.12.2017 к участию в аукционе по Лотам № 1,2 допущено
три участника аукциона ООО «КТА.ЛЕС», ООО 000«АВИАВТ0РРЕСУРС», ООО
«Современные технологии».
Полномочия представителей участников аукционных торгов подтверждены уставными
документами и доверенностями.
Для начала аукционных торгов необходимо выбрать из состава Аукционной комиссии
Аукциониста. Предлагается выбрать Аукционистом Волову Ю.А.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Выбрать аукционистом Волову Ю.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
3А - 5; ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. СЛУШАЛИ:
Аукциониста Волову Ю.А., ознакомившего участников аукциона с правилами аукционных
торгов.
Лот №1:
Наименование имущества: Лом стали АК в корпусных конструкциях, полученный при
утилизации плавучего реакторного блока атомной подводной лодки, заводской № 713 весом 150
тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации- 1 147 500,00 (Один миллион сто сорок семь тысяч пятьсот)
рублей 00 коп. (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 57 375,00 (Пятьдесят семь тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №1.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение о цене по Лоту №1 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 1 319 625,00 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по Лоту №1 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 1 262 250,00 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лот №2:
Наименование имущества: Лом сталей углеродистых и низколегированных обьпсновенного
качества (стЗ, 10...10ХНСД, 2Х13...20Х, 14X17) в корпусных конструкциях, полученный при
утилизации плавучего реакторного блока атомной подводной лодки, заводской № 713 весом 100
тонн.
Местонахождение: филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», г. Снежногорск,
Мурманская обл.
Начальная цена реализации - 360 000,00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не
облагается).
Шаг аукциона - 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп.
Аукционист Волова Ю.А. объявила о начале торгов по Лоту №2.
Участник аукциона, сделавший последнее предложение о цене по Лоту №2 - ООО
«АВИАВТОРРЕСУРС» с ценой лота 396 000,00 руб. (НДС не облагается).
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене по Лоту №2 - ООО
«КТА.ЛЕС» с ценой лота 378 000,00 руб. (НДС не облагается).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принять информацию о ходе аукционных торгов к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5;
ПРОТИВ - нет,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. СЛУШАЛИ:
Заместитель Председателя Аукционной комиссии Митькин К.Б., который в соответствии с
проведенными аукционными торгами и отчетами Аукциониста предложил Аукционной комиссии
принять следующие решения:
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №1 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
1 319 625,00 руб.
Признать победителем аукционных торгов по Лоту №2 ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с
ценой лота
396 000,00 руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 5;
ПРОТИВ - нет,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

4. СЛУШАЛИ:
Председателя Аукционной комиссии Оганян А.А.:
Секретарю Аукционной комиссии Воловой Ю.А. уведомить Участника аукциона о
признании Победителем аукциона путем выдачи соответствующего уведомления Победителю или
его полномочному представителю под расписку или путем направления ему уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5-ти дней от даты подведения итогов
аукциона.
Разместить Протокол об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о реализации государственного имущества
http:\\www.torgi.gov.ra. и на официальном сайте АО «ЦС «Звездочка» http:\\www.star.ru не позднее
11 декабря 2017.

На этом заседание Аукционной комиссии было закрыто.

Заместитель Председателя комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
Представитель
ООО «АВР1АВТ0РРЕСУРС»

