
Протокол  

Подведения итогов процедуры  

COM24012200028 

 «05» мая 2022г. 

Организатором является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Форма торгов: Аукцион на повышение 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора: 

Аукцион по продаже непрофильного имущества, 

принадлежащего на праве собственности                     

АО «Янтарьэнерго», - нежилого здания 

трансформаторной подстанции – ТП № 97-03, 

1952 года постройки, этажность 1/0, общей 

площадью 20,4 кв. м, кадастровый номер ОКСа 

39:15:110624:16, расположенного по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, 

ул. Челюскинская, д. 21,  

 

Аукцион по продаже непрофильного имущества, 

принадлежащего на праве собственности                     

АО «Янтарьэнерго», - нежилого здания 

трансформаторной подстанции – ТП № 97-03, 

1952 года постройки, этажность 1/0, общей 

площадью 20,4 кв. м, кадастровый номер ОКСа 

39:15:110624:16, расположенного по адресу: 

Калининградская область, г. Калининград, 

ул. Челюскинская, д. 21 

 
 

2. Начальная цена договора:                494 300 RUB 

 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «26» 

января 2022г.на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 

сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 
 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Комиссия отсутствует), при подведении итогов присутствовали: 

Роль ФИО Должность Организация 
&#160; 

5. На основании протокола проведения процедуры COM24012200028 были рассмотрены заявки 

следующих участников: 

№ 

п/п 

Порядковый номер 

заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Наименование участника 

Сведения о цене 

договора 

1 1 
26.04.2022 13:51 (MSK 

+03:00) 

Шишкина Татьяна Сергеевна 

ИНН/КПП 

390705888180/Отсутствует 

ОГРН Отсутствует 

494 300.00 

&#160; 
6. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие их требованиям, 

установленным документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на участие 

в процедуре, и приняла следующие решения: 

6.1.  Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

заявителей: 

https://com.roseltorg.ru/


Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Статус 

допуска 
Основание для решения 

1 

Шишкина Татьяна Сергеевна 

ИНН/КПП 

390705888180/Отсутствует 

ОГРН Отсутствует 

26.04.2022 13:51 

(MSK +03:00) 
Соответствует 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

документации 
&#160; 

 

6.2.  Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 

требованиям документации заявки следующих заявителей: 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Статус 

допуска 

Основание 

для решения 

- - - - - 
&#160; 
 

 

6.3.  В части наличия предоставленных документов в составе заявок: 

Заявка №1  

Требования к документации отсутствуют. 

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 

 

ФИО члена комиссии Принятое решение 

Зубрицкий Дмитрий Михайлович  «ЗА» 

Коваленко Дмитрий Анатольевич  «ЗА» 

Кожухарь Сергей Юрьевич  «ЗА» 

Галькова Наталья Васильевна  Без права голоса 

 

Отсутствовало 3 члена комиссии. 

 

7. По результатам подведения итогов признать процедуру несостоявшейся. 
 

8. Причины признания процедуры несостоявшейся:  

признать процедуру Аукциона продаже непрофильного имущества, принадлежащего на праве 

собственности АО «Янтарьэнерго», - нежилого здания трансформаторной подстанции – ТП № 97-

03, 1952 года постройки, этажность 1/0, общей площадью 20,4 кв. м, кадастровый номер ОКСа 

39:15:110624:16, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, 

ул.Челюскинская, д. 21,  несостоявшейся, ввиду допуска к аукциону единственного участника 

аукциона.  

Аукционной комиссией было принято решение о заключении договора купли-продажи 

имущества с единственным, соответствующим требованиям аукционной документации участником 

Шишкиной Татьяной Сергеевной, 13.09.1979 г.р. Продавцу в течение 5 дней с момента подписания 

итогового Протокола, провести преддоговорные переговоры с Шишкиной Татьяной Сергеевной, 

13.09.1979г.р.,на предмет улучшения цены предложения и заключить Договор на условиях и по цене, 

достигнутых по результатам проведенных переговоров, а также на условиях, которые 

предусмотрены проектом договора, извещением и заявкой победителя, с которым заключается 

договор. 



 

9. Протокол подведения итогов в электронной форме будет размещен на сайте Единой 

электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/ в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 
 
 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Зам. председателя комиссии 

Врио Первого заместителя 

генерального директора - главного 

инженера 

_________________________ 
Зубрицкий Дмитрий 

Михайлович  

Член комиссии 

заместитель начальника 

Департамента корпоративного 

управления и управления 

собственностью 

_________________________ 
Коваленко Дмитрий 

Анатольевич  

Член комиссии 

начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции Департамента 

безопасности 

_________________________ 
Кожухарь Сергей 

Юрьевич  

Секретарь комиссии 

начальник управления 

собственностью Департамента 

корпоративного управления и 

управления собственностью 

_________________________ 
Галькова Наталья 

Васильевна  

 

 

 

Участник                 ________________________ Шишкина Татьяна Сергеевна 

  

 

 

 

 
 

&#160; 


