
Протокол заседания Аукционной комиссии 

по подведению итогов аукциона №961141 

№ 961141-И 05.04.2018 

Место проведения аукциона 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 

Дата и время проведения аукциона: 

Дата начала аукциона: 10.04.2018 16:00 

Дата окончания аукциона: 05.04.2018 15:02 

Сведения о заказчике 

Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Театральная 34), ИНН 3903007130, КПП 390601001  

Предмет аукциона 

Аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности АО 

"Янтарьэнерго»: Нежилое одноэтажное здание - трансформаторная подстанция ТП-343а, 

площадью 28,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Калининград, ул. Зои Космодемьянской, 

д. 37-47. 

Начальная (минимальная) цена лота аукциона: 480 000,00 руб. с НДС 18%. 

Условия оплаты: Оплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты заключения 

договора, путем перечисления Покупателем 100% суммы на расчетный счет Продавца. 

Условия (место) продажи: г. Калининград, ул. Зои Космодемьянской, д. 37-47. 

Комментарий: По вопросам подготовки заявки обращаться - ответственное лицо – Зам. 

начальника управления конкурсных процедур Поршина Анна Федоровна, тел. (4012) 576-

234, адрес электронной почты Porshina-AF@yantarenergo.ru 34, по вопросам технического 

задания тел. 576-415 Малинаускене 

Татьяна Васильевна, 537-075 Malinauskene-TV@yantarenergo.ru, Галькова Наталья 

Васильевна тел. 46-03-46, по эл. почте: Galkova-NV@yantarenergo.ru 

Сведения об участниках размещения заказа, делавших ставки  

Заявки на аукцион отсутствовали. 

Аукционная комиссия в составе: 

Зам. председателя Аукционной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый 

заместитель генерального директора 

Члены Аукционной комиссии: 



 Котельникова Светлана Евгеньевна, Начальник департамента корпоративного управления 

и управления собственностью 

  

 Полухин Константин Викторович, начальник отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции  

Ответственный секретарь Аукционной комиссии: Малинаускене Татьяна Васильевна, 

Начальник управления собственностью 

Вопросы заседания аукционной комиссии: 

1. Об участниках аукциона продавца, подавших аукционные заявки. 

2. О подведении итогов открытого аукциона. 

 

Решили: 

Признать аукцион несостоявшимся, по причине отсутствия аукционных заявок 

участников.  

 

Подписи членов аукционной комиссии: 

Аукционная комиссия в составе: 

 

Зам. председателя Аукционной комиссии: 

Редько Ирина Вениаминовна, Первый 

заместитель генерального директора ______________________ 

Котельникова Светлана Евгеньевна, 

Начальник департамента корпоративного 

управления и управления собственностью _______________________ 

Полухин Константин Викторович, 

начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции _______________________ 

Ответственный секретарь Аукционной 

комиссии:  

Малинаускене Татьяна Васильевна, 

Начальник управления собственностью _____________________ 

 


