Протокол
о признании открытого аукциона
по реализации лома черных, цветных и драгоценных металлов в оборудовании,
полученного при выполнении работ по утилизации АПЛ зав. № 393 несостоявшимся
№ 2/16 от 27 июня 2016 года

г. Большой Камень

В соответствии с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, размещенным
25 мая 2016 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
лома черных, цветных и драгоценных металлов в оборудовании, полученного при выполнении работ по
утилизации АПЛ зав. № 393.
Прием заявок на участие в открытом аукционе осуществлялся с 01 июня 2016 года с 8-00 местного
времени по 27 июня 2016 года до 12-00 местного времени.
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 сырья, содержащего драгоценные металлы АПЛ зав. № 393».
Лот № 1
Наименование имущества: Лом черных, цветных и драгоценных металлов в оборудовании АПЛ
зав. №393, а именно:
1.
Никельсодержащая группа (сталь Б-26) – 0,120 т.
2.
Прочие стали – 53,535 т.
3.
Медь в оборудовании – 3,453 т.
4.
Бронза, латунь – 0,245 т.
5.
Алюминиевые сплавы – 22,675 т.
6.
Электронный лом на аффинаж, в том числе:

Золото – 291,359 гр.

Серебро – 60445,103 гр.

Платина – 150,21 гр.

МПГ – 218,823 гр.
7. Медь кабельная – 0,58 тн
в том числе:
Лом кабельной продукции
Содержание меди до 20 %
Лом кабельной продукции
Содержание меди от 20% до 50%
Лом кабельной продукции
Содержание меди свыше 50 %
Начальная цена реализации – 1 450 567 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот
шестьдесят семь) рублей 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 27 июня 2016 года до 12:00 не
поступило ни одной заявки.
Решение комиссии:

В связи с тем, что не поступила ни одна заявка на участие, аукционная комиссия приняла решение
признать аукцион несостоявшимся.
Голосование: 6 голоса 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.

