Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по реализации продуктов утилизации, полученных при выполнении работ по утилизации
АПЛ зав. № 282
№ 1/15 от 18 февраля 2015 года

г. Большой Камень

В соответствии с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, размещенным
26 декабря 2014 г. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov и официальном сайте ОАО «ДВЗ «Звезда» www.fes-zvezda.ru,
аукционной комиссией была осуществлена процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе по
реализации продуктов утилизации, по реализации продуктов утилизации, полученных при выполнении
работ по утилизации АПЛ зав. № 282.
Прием заявок на участие в открытом аукционе осуществлялся с 14 января 2015 года с 8-00
местного времени по 10 февраля 2015 года до 12-00 местного времени.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией в
период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 18.02.2015 года по адресу: Российская Федерация,
Приморский край, г. Большой Камень, Лебедева д. 1, каб. №219а.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Сведения об организаторе аукциона.
Наименование: Открытое 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 АПЛ зав. № 282».
Лот № 1
Наименование имущества: Лом стали Ю2 (балласт) – 93,510 т.
Начальная цена реализации – 486 252 (четыреста восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят два)
рубля 00 копеек (НДС не облагается).
Лот № 2
Наименование имущества: Лом алюминиевый (3 сорт) – 40,085т.
Начальная цена реализации – 745 581 (семьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят один)
рубль 00 копеек (НДС не облагается).
Перечень претендентов, подавших заявки на участие в аукционе.
До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 10 февраля 2015 года до 12:00
поступило 13 (тринадцать) заявок на участие в аукционе.
1. По лоту №1 поступило 6 заявок:
№
п/п

1

Наименование
участника аукциона

ООО "Приммет"

Почтовый адрес

690005, г.
Владивосток, ул.
Светланская, д. 116

Дата регистрации
заявки на участие
в аукционе
28.01.2015 года

Примечание

Задаток
перечислен

№
п/п

Наименование
участника аукциона

2

ООО «Вектор»

3

ООО "МеталлТоргПриморье"

4

ООО "ВМК"

5

ООО "Экомет"

6

ООО "ДВМПриморье"

Почтовый адрес

690005, г.
Владивосток, ул.
Светланская, д. 116
690091, г.
Владивосток, ул.
Светланская, д. 31/1
690014, г.
Владивосток, ул.
Первая Круговая, д.
25А оф. 232
692820, г. Большой
Камень, ул.
Колхозная, д.12А
692524, г. Уссурийск,
ул. Лимичевская,
д.20

Дата регистрации
заявки на участие
в аукционе

Примечание

28.01.2015 года

Задаток
перечислен

03.02.2015 года

Задаток
перечислен

06.02.2015 года

Задаток
перечислен

10.02.2015 года

Задаток
перечислен

10.02.2015 года

Задаток
перечислен

1. На основании рассмотрения заявок аукционная комиссия приняла решение допустить
следующих претендентов на участие в аукционе и признать их участниками аукциона:
• ООО «Приммет»;
• ООО «Вектор»;
• ООО "МеталлТорг-Приморье";
• ООО "ВМК";
• ООО "Экомет";
• ООО "ДВМ-Приморье".
2. Претендента на участие ООО "ДВМ-Приморье" считать участником аукциона при условии
предоставления в срок до 20.02.2015 г. включительно следующих документов:
- платёжный документ (оригинал или заверенную копию) об оплате суммы задатка;
- нотариально заверенную копию свидетельства об учете в статрегистре Росстата;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента на совершение сделки, принятое в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент, с приложением соответствующих документов;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Голосование: 5 голосов ЗА, 0 голосов ПРОТИВ, 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ.
Решение принято: единогласно.
2. По лоту №2 поступило 7 заявок:
№
п/п

1

Наименование
участника аукциона

ООО "Приммет"

Почтовый адрес

690005, г.
Владивосток, ул.
Светланская, д. 116

Дата регистрации
заявки на участие
в аукционе
28.01.2015 года

Примечание

Задаток
перечислен

№
п/п

Наименование
участника аукциона

2

ООО «Вектор»

3

ООО "МеталлТоргПриморье"

4

ООО
"Примвторцветмет"

5

ООО "ВМК"

6

ООО "Экомет"

7

ООО "ДВМПриморье"

Почтовый адрес

Дата регистрации
заявки на участие
в аукционе

Примечание

690005, г.
Владивосток, ул.
Светланская, д. 116
690091, г.
Владивосток, ул.
Светланская, д. 31/1
692770, г. Артем, ул.
Гагарина, д.45

28.01.2015 года

Задаток
перечислен

03.02.2015 года

Задаток
перечислен

06.02.2015 года

Задаток
перечислен

690014, г.
Владивосток, ул.
Первая Круговая, д.
25А оф. 232
692820, г. Большой
Камень, ул.
Колхозная, д.12А
692524, г. Уссурийск,
ул. Лимичевская,
д.20

06.02.2015 года

Задаток
перечислен

10.02.2015 года

Задаток
перечислен

10.02.2015 года

Задаток
перечислен

1. На основании рассмотрения заявок аукционная комиссия приняла решение допустить
следующих претендентов на участие в аукционе и признать их участниками аукциона:
• ООО «Приммет»;
• ООО «Вектор»;
• ООО "МеталлТорг-Приморье";
• ООО "Примвторцветмет";
• ООО "ВМК";
• ООО "Экомет";
• ООО "ДВМ-Приморье".
2. Претендента на участие ООО "ДВМ-Приморье" считать участником аукциона при условии
предоставления в срок до 20.02.2015 г. включительно следующих документов:
- платёжный документ (оригинал или заверенную копию) об оплате суммы задатка;
- нотариально заверенную копию свидетельства об учете в статрегистре Росстата;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента на совершение сделки, принятое в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент, с приложением соответствующих документов;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.

Голосование: 5 голосов ЗА, 0 голосов ПРОТИВ, 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ.
Решение принято: единогласно.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov и официальном сайте ОАО «ДВЗ «Звезда»
www.fes-zvezda.ru.

