Протокол подведения итогов продажи посредством публичного предложения ЛЪ0041п/18 по реализации транспортных средств и специализированной техники,
выводимых из эксплуатации в АО <<Алмазы Анабара>>
<30> мая

2018г.

10 часов 00 минут (часовой пояс:

МСК+б)

г. Якутск

1.

Продавец: АО <Алмазы Анабарa>.
2. Форма реализации: продажа посредством публичного предложения.
3. Организатор продажи: АО <сДлмазы Анабарa>.
4. Предмет продажи - право на заключение договора куrrли-продажи транспортных
средств и специtшизированной техники.
5. Информационное сопровождение: извещение о проведении продажи посредством
публичного предложения по реi}лизации транспортньD( средств и специаJIизированной
техники, выводимой из эксплуатации в АО <Алмазы Анабарa> бьшо размещено на
корпоративном сайте http ://www. alanab. vkt.ru.
6. Состав Комиссии по реализации транспортных средств и специализированной
техникп: на заседании Комиссии по рассмотрению зчuIвок на участие в аукционе
присугствовали:

Председатель комиссии: Шамаев В.Э.

Члены комиссии: Бульший М.Ю., Коробов В.В.,
Софронов Н.М., Тихонова И.С., Шадрин А.В.
Секретарь комиссии: Николаев !.П.

Протасов

А.Д.,

Седа-llищев В,А.,

На заседании Комиссии по реarлизации транспортных средств и специаJIизированной
техники присутствуют 8 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна на
осуществление своих полномочий.

Повестка дня:
1) Подведение итогов продажи посредством публичного предложения по реализации
трtlнспортньгх средств и специzrлизированной техники, выводимьIх из эксплуатации в АО
<Алмазы Анабара>;
Оценив зчuIвки на участие в аукционе, Комиссия по ре€tлизации
и специализированной техники,

1. Лот ЛЪ1
Легковой Volvo ХС90,2008 г.в.

транспортньtх средств

оТМЕТИЛА:

Начальная (минимальная) цена лотаz 22|

семьсот один) рубль б7 копеек.

701r (двести двадцать одI{а тысяча

Предложения участников торгов: В сроки, установленные для tIодачи зЕuIвок, с
17.05.2018 года по 24.05.201^8 года поступили 2 заявки на r{астие в продаже:
}lъ

наименование

п/п

претендента

Алрес

договора

Время и
дата
подачи
заявки

222 000,00

24.05.2018
|2:55

Щена

(руб.)

рс(я),

l

Бапанова
Людмила
Александровна

Регистрачионный
номер

хангаласский
район, г.
Покровск, ул.
Исая
Никифорова,

001

К протоколу заседания

Комиссии по реализации танспортных
сродств и специализированной техникн
Л'!004-1 г,/l 8 от 30.05.201 8 года

д.9, кв.92

Бшlанов
Алексанлр
Александрович

2

РС(Я), г.
Якугск, ул.
Кирова, д.l9,

225 100,00

24.05.20l8
|2:56

002

корп. 3, кв.2

Наилучшее предложение о цене договора предложено участником прод:Dки:
Баланов Александр Александрович РС(Я), г. Якугск, ул. Кирова, д.19, корп.3, кв.2
и составило 225 100 (двести двадцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек.
1.

l.

РЕШЕНИЕ:

Провести ранжирование заявок в зависимости от предложенных ценовых предложений от
максимtulьного к
Номер

места

в

ранжпро
вании
заявок

Наимепованпе (для юридического
лица),

фамилия, имя, отчество (для
фнзического лица) участнпка

Предложенше участника
(руб.)

2.

2,

договора

аукцпона

Баланов Александр Александрович
Баланова Людмила Александровна

1

о цена

225 100,00
222 000,00

Предоставить rIастнику продФки Ба.панову Александру Александровичу право на

приобретение транспортного средства./специализированной техники на след},ющих условиях:
- Предмет договора - Лот J\Ъl - Легковой Volvo ХС90, 2008 г.в.;
- Щена договора - 225 l00,00 рублей.

-

Порядок оплаты: оплата товара полностью

в

течение пяти рабочих дней

с

момента

подписания .Щоговора купли-продiDки.
3. Секретарю Комиссии по реализации транспортных средств и специzlлизированной техники:

3.1. В

течение пяти рабочих дней направить }лIастнику уведомление
приобретение транспортного средства.

2.
г,в.

о пол)лении права

на

Лот ЛЪ2
Грузовой бронированный фургон Феникс 2840-08 Volkswagen Саrачеllе 2.0,201,4

Начальная (минимальная) цена лота:

тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

l

016 400 (олин миллион шестнадцать

Предложения участников торгов: В сроки, установленные для подачи з€uIвок, с

17.05.2018 года ло 24,05.2018 года зЕuIвок на участие в lrродаже не поступило.
2.

РЕШЕНИЕ:
l. В связи с отсутствием заrIвок на участие в продаже предлагается признать продажу

посредством публичного предложения по реа,тизации Лота Ns2 несостоявшейся.
В соответствии с п.п.1, п.7.19. Регламента реализации тр,lнспортных средств и
специtшизированной техники, выводимых из эксплуатации в АО <Алмазы Анабара>, утв.
Приказом от 15.04.201б Jф 216-П, в сл)л{ае признilния продажи посредством публичного
предложения несостоявшейся по причине отсутствия заrIвок через десять календарньD(
дней после дня подведения итогов продажи Общество имеет право провести новую
продажу посредством публичного предложения с ценой предложения на 10% ниже
начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже посредством
публичного предложения

Такие продажи посредством публичного предложения осуществляются в
укчванном порядке с последовательным снижением цены предложения по 10 % до

К протоко.rry заседания

Комиссии по реализлIии танспортных
средств и спсциализированной техники
лi002r,/18 от l4,02.20l8 года

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
голосов;
<<против> - <<0>> голосов.
<<за>

-

<<8>>

Председатель комиссии:

.ъ

члены комиссии:

Шамаев В.Э.
Бульший М.Ю
Коробов В.В.
Протасов А.,Щ.

\

в.А
Софронов Н.М.

тихонова И.с
а,>-

Секретарь комиссии:
Щата по.щtисtlния ,r_L

/r, UJott S 2ОЦr

Шадрин А.В.
Павлов Г.В.

