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Здседаltlrл Комиссии по реализации ltепрофильttых пкl ивOв Ао <Алмазы Аttабара>
по рассмотренИю заявоК на yrlacTшe в продаже посредством публшчпого предло2кення
г.

Якчгск

<l5llмая20l9l

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комitссии: Окороков А.А.
Члеllы комlлссИш: БульutиЙ M.IO., ЛонгиноВа [I.E,, Лопарева А.Р,, Протасов
Секретарь комиссии: Барчахова С.Г.

А..Щ,, Ша.rrрина

IO.(i

Кворум имеется, Комиссия правомочна.

пов

АДНЯ:
l. О рассtlотрении заявок на участие в продаже посредством пуб:tичлого

прсдложсttия

1,o

реаJIизации tlепрофильного актива (недвижимого имущества):
ЛотNрl: квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,6 кв.м,, этаж l, алрес: Республика
(Якlтия),
Саха
олекминскиЙ улус, г. Олекминск, ул. Каланларишвили, д. 8, корп, а, кв, 9.

оТМЕТИЛИ:
Гlо ланному вопросу слушали начальника О.цела конкурсных закуllок Про.гасова А..Щ.

извещение о проведении продая(и посредством публичного предложення по реализаi111и
непрофильного акгива (нелвихtимого имущества) _ квар,гиры, на}начение: жилое, обulая плоt]tа.]ll

35,6 кв,м.' этаж

l, адрес: Республика Саха (Якутия), олекминский улус, г.

ОлекмпI]ск!

v,il,

Каландаришвили, д. 8, корп, а, кв. 9, с начальноЙ цеltой продаlки 51з 000 (пятьсот ,lринадllа t b
тысяч) рублей 00 копеек, опубликовано 26.04.2019 в газете колекма), а также на сайте обtцес.rrиt
по адресу: tvwrv.alan аЬ.чkt.rulзакчпки /иlldlоплtаttия О IIРОВОДИI\rЫХ ЗаКУПКаХ, РеаЛИ]аtlИЯХ }t
продa)ках,

согласно извещению о продаже посредством публичноt-о llрелложения срок подачи
20l9 года. !о окотtчания указанного срока не поступило ни одной заявки lta

заявок истек Kl3> мая
участие в продаже.

в связи с отсутствием змвок на участие В продаже преlцагается призна]ь IIрода)il
посредствоМ публичногО предложения по ремизации
непрофильного ак.lива (недвижимtlго
имущества) несостоявrIrейся.
В соответствии с п.4.3. Регламевта проведения l(оIIкурентнБtх процедур по проrlа)liс
непрофильных активов АО <Алмазы Днабара>, утв, Приказом от 05.02.20lб л! 62-It (лалссрегламент), в случае призllания продажи посредством публичного преллох{ения несостоявпIеiiся
по причине отсутствия заявок через десять кмендарttых дней после дня подВедения и'IоI ()lJ
продах(и Общество иlrеет право провести llовую прода)t(у посредством пуб.rlичltого предлоr(еIlия с
ценой предлояtеlrия на l0o% ниже начальной цены, указанной в информаuионном сообщениll о
продаже посрелством публичного предложения.
такие продажи посредством публичного прелложеция осуцествляются в ykaзallllo\l
порялке с последовательпЫм спижешием цены предложсlIия по l0 0/о ДО ЦеНы отссчеllия, L{cttl.L
отсечения составляет 50 0/o начальной цены аукциона (конкурса), который бьul rlризtlltti
riесостоявщимся.
Таким образом:
Начальная цена IIродажи лота посредством публичного прелложеIIия составит 427 500
(четыреста двадIlать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляе1 50oZ от начмыrой
цены, указапноЙ в информацнопttом сообщении о про,цаже цосредством оl.t(рытого аукциоl]а ()l.
l9.01.20l8 г, и является минимальной ценой продажи.
предлагается провести новую продажу посредством публичного предложепия,
в соответствии с п. 4.4 Регламента продолжитель}lость приема заJrвок должна быть ttc
менее чем чстырнадцать календарIlьж дней.

Учяt,ывая выlllеизложеIIltое, I{о;rrиссип

К прсюtоху
I,)
oI (l5D gая
]l}l1)l
'{]0t2ll

РЕШИЛА:
l. Признать продажу посредсl,вом публичного предlожения по реа,Iизации rrеlIрофильного

aKTrtBa

(недвижилtого имущества):
Лот Лд1: квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,6 кв.м., этаж 1, адрес: Республика Саха

(Яклия); Олекминский улус, г, Олекминск, ул, Каланларишвили. д. ti, *орп, а,
несостоявшейоя.

кв.9,

2. ПРОВеСТИ нОвУЮ ПРOдаЖу посредством публичного ЕредJlожешнr Лота NsI с ценой предложеtlttл

па 500/0 ниже начальgой цены, указапной в информаuионном сообцепии о продаже посредство]l
открытого аукциона от l9,01.20l8 г.
3. Устщlовить следующие основные условия продажи Лота М l посредством публичttоtu
предложения:
-. I;ачаJIьнм uена - 427 500 (четыреста двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
величина снижениЯ цены
427 500 (четыреста двадцатЬ семь тысяЧ пятьсот) рублей ()()

-

-

копеек;

цена отсечения (минимальная цена продажи) _ 427 500 (четыреста дваJцать семь тысяll
пятьсот) рублей 00 копеек;
задаток
не устанавливаеllя;
периол приема зulвок - l4 календарных лней со дня публикачии,
4. Отлслу конкурсных закупок (Протасов А,Д,):

-

-

54l. согласовать с Управлением правового обеспечения, корпоративlIых и имущественIlых
отношений (Лонгинова Н,Е.) извецение и доI(ументацию о продах(е Лотов Nsl пlтем публичногtl
предложения.
4.2. в срок до з1.08.20l9 опубликовать извещение о проведснии продажи в газет9 <OlreKMa>, ll;t
сайтс OбtltecтBa.
Резуlrьтаты голосоваlllлfl
<За> - единогласно.
кПротив> - нет
<Воздержшrся

>

-

:

неr

Решеllие принято сдиIIогласно.
решение

принято

в соответствии

с порядкомl

предусмотренным

конкурентных процедур по продаже непрофильньн активов ДО кдл

Регламентом

проведе]l!{п

ы Анабара>.
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шадри}Iа Ю.с,

Барчахова
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