Протокол
подведения итогов на участие в продаже без объявления цены продуктов
утилизации,
полученных при выполнении работ по утилизации
заказа зав. № 393
№ 6/3 от 23.11.2017 года

г. Большой Камень

В соответствии с информационным сообщением о проведении продажи без объявления
цены, размещенным 17 октября 2017 г. на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov и официальном сайте АО
«ДВЗ «Звезда» www.fes-zvezda.ru, аукционной комиссией была осуществлена процедура
рассмотрения заявок на участие в продаже без объявления цены продуктов утилизации,
полученных при выполнении работ по утилизации заказа зав. № 393
Прием заявок на участие в продаже без объявления цены осуществлялся с 18 октября
2017 года с 8-00 местного времени по 13 ноября 2017 года до 12-00 местного времени.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной
комиссией в период с 09 часов 00 минут по 09 часов 20 минут 20.10.2017 года по адресу:
Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, Лебедева д. 1, каб. №219а.
Состав аукционной комиссии утвержден Приказами генерального директора ОАО
«ДВЗ «Звезда» от 14.05.2013 г. №500 «О создании аукционной комиссии», от 30.08.2013 г.
№859 «О внесении изменений в состав аукционной комиссии»,
внесении изменений в состав аукционной комиссии», от

от 12.05.2014 «О

25.02.2016 «О внесении

изменений в состав аукционной комиссии», от 26.01.2017 «О внесении изменений в состав
аукционной комиссии». Заседание проводится в присутствии четырех членов комиссии:
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Сведения об организаторе аукциона.
Наименование: Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда»
Адрес: 692801, Россия, Приморский край, г.Большой Камень, ул.Лебедева д.1
Номер контактного телефона: факс (42335) 4-05-85, тел. 5-11-40, 5-13-05
Адрес электронной почты: zvezda@mail.fes-zvezda.ru.
Предмет договора: «Купля – продажа продуктов утилизации заказа зав. № 393.
В продаже без объявления цены присутствовал один участник продажи без объявления
цены:

№

Наименование

п/

участника продажи без

п

объявления цены

1

ООО «Альфа-ФТОР»

Почтовый адрес

Регистрационный
номер участника

127550, г. Москва, ул. Прянишникова,

1

д. 19А, стр. 4.

Наименование имущества: отходы резины ГАП – 246,500 тонн.
Местонахождение: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул.
Лебедева, 1.
Лот № 1
Рассмотрено одно предложение о цене приобретения, поступившее от ООО
«Альфа-Фтор».
Цена приобретения имущества, предложенная покупателем составляет 123 250 (сто
двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей.
Решение комиссии:
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без
объявления цены» при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения
имущества покупателем признается претендент, подавший это предложение.
Следовательно, покупателем имущества по лоту № 1, победителем продажи без объявления цены
признано Общество с ограниченной ответственностью ООО «Альфа-Фтор», Цена продажи
составила 123 250 (сто двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov и официальном сайте АО «ДВЗ
«Звезда» www.fes-zvezda.ru.

