Протокол аукциона
№8/3 от 05 декабря 2017 года

г. Большой Камень

В соответствии с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, размещенным
27 октября 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 в целях определения участника аукциона, предложившего наиболее высокую цену договора,
05 декабря 2017 года был проведен аукцион по реализации продуктов утилизации, полученных при
выполнении работ по утилизации БАРЗК «Урал» зав. № С-810.
Аукцион проводился 05 декабря 2017 года с 10-00 местного времени по адресу: Российская
Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, Лебедева д. 1, каб. №13. Аукцион проводился с аудио
– и видео-записью.
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», от 12.05.2014 №648 «О внесении изменений в состав
аукционной комиссии», от 25.02.2016 №316 «О внесении изменений в состав аукционной комиссии»,
Приказами генерального директора АО «ДВЗ «Звезда» от 26.01.2017 №146 «О внесении изменений в
состав аукционной комиссии», от 06.02.2017 №229 «О внесении изменений в состав аукционной
комиссии». Заседание проводится в присутствии четырех членов комиссии:
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На аукционе присутствовали следующие участники аукциона.
№
п/п

Наименование

Почтовый адрес

Регистрационный
номер участника

участника аукциона

1

ООО «СплавМет»

692519, г. Уссурийск,
ул. Калинина, д.24, офис 6

2

2

ООО « СоюзМ»

690034, г. Владивосток,
ул. Фадеева, д.47А офис 2

4

3

ООО «Альмира»

690005, Владивосток,
ул. Светланская.д.116. оф.1

9

№
п/п

Наименование

Почтовый адрес

Регистрационный
номер участника

участника аукциона

4

ООО « МЗК»

430006, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул.
Промышленная.1-я, дом 41

1

5

ООО «Магнат»

692852, г. Партизанск,
ул. Партизанская, д.75

6

6

ООО «Экомет»

692806, г. Большой
Камень, ул. Колхозная,
д.12А

5

7

ООО «Синтал»

692943, г. Находка,
ул. Базовая, д.32, корп.1

7

8

ООО «ДВМ-Уссурийск»

692524, г. Уссурийск,
ул. Лимичевская, д.20

3

9

ООО «Прим-Чермет»

692906, г. Находка,
ул. Шоссейная, д.134

8

1. Лот № 1
Наименование имущества: медная крошка – 14,296 тонн.
Начальная цена реализации – 2 716 240 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяч двести сорок)
рублей 00 копеек (НДС не облагается).
По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене договора составило 2 716 240
рубля 00 копеек, которое первым было сделано ООО «Альмира»
По результатам проведения аукциона, аукционной комиссией было решено:
1. Признать победителем аукциона ООО «Альмира»
2. Зафиксировать, что договор заключается по цене

2 716 240 (Два миллиона

семьсот шестнадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
2. Лот № 2
Наименование имущества: лом медного кабеля – 3,780 тонн.
Начальная цена реализации – 239 398 (Двести тридцать девять тысяч триста девяносто восемь)
рублей 74 копейки (НДС не облагается).
По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене договора составило рубля
копеек, которое первым было сделано (организация).
По результатам проведения аукциона, аукционной комиссией было решено:
1. Признать победителем аукциона ООО «СплавМет»
2. Зафиксировать, что договор заключается по цене

239 398 (Двести тридцать

девять тысяч триста девяносто восемь) рублей 74 копейки (НДС не облагается).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте АО «ДВЗ
«Звезда» www.fes-zvezda.ru.

