
Протокол 

заседания Аукционной комиссии 

по оценке аукционных заявок и выбору победителя аукциона в 

не электронной форме 

 

г. Калининград, ул. Театральная, 34 «29» декабря 2021 г. 

Место проведения аукциона 
г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, каб. 525 

Дата и время проведения аукциона: 
Дата начала аукциона: 29.12.2021 11:00 

Дата окончания аукциона: 29.12.2021 11:00 

Сведения о заказчике 
Акционерное общество «Янтарьэнерго» (Россия, 236040, Калининградская область, 

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

Предмет аукциона 
1. Название товара (услуги): Аукцион по продаже непрофильного имущества, 

принадлежащего на праве собственности АО «Янтарьэнерго» - нежилого здания – 

трансформаторной подстанции 343а, 1953 года постройки, этажность 1/0, общей 

площадью 28,6 кв. м, кадастровый номер ОКСа 39:15:140908:46, расположенного по 

адресу: Калининградская область, Городской округ «Город Калининград», 

ул. З. Космодемьянской, дом 37-47, корпус ТПу. 

Краткое описание лота: Аукцион по продаже недвижимого имущества АО «Янтарьэнерго». 

Услуга: Продажа. 

Количество товара (услуг): 1 шт. 

Цена за единицу товара (услуги): 543 600,00 руб., с учетом НДС 20%. 

 

Общая стоимость контракта: 543 600,00 руб., с учетом НДС 20%. 

Условия оплаты: Оплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения 

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

Условия поставки: Калининградская область, Городской округ «Город Калининград», 

ул. З. Космодемьянской, дом 37-47, корпус ТПу  

Сведения об участниках размещения заказа, сделавших 

предложение о цене контракта  
 Кузьмин Дмитрий Рафаэльевич, 01.07.1963 г.р., ИНН 392400933184, СНИЛС № 119-

072-795-66, паспорт серия 27 08 № 179330, выдан отделением УФМС России по 

Калининградской области Центрального района гор. Калининграда, 17.07.2008, код 

подразделения 390-006, проживающий по адресу: КО, Зеленоградский район, пос. Малиновка 

г. Зеленоградска, ул. Римская, д. 1, кв. 34, Участник № 1, Дата и время регистрации заявки - 

15.12.2021 в 13:20 ч. 

Присутствовали 
Аукционная комиссия в составе: 

Роль ФИО Должность Организация 

Зам. 

председателя 

комиссии 

Зубрицкий 

Дмитрий 

Михайлович  

Врио Первого заместителя 

генерального директора –  

главного инженера 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Член комиссии Коваленко 

Дмитрий 

Анатольевич  

заместитель начальник 

Департамента корпоративного 

управления и управления 

собственностью 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЯНТАРЬЭНЕРГО" 
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Член комиссии Кожухарь 

Сергей 

Юрьевич  

начальник отдела 

экономической безопасности 

и противодействия коррупции 

Департамента безопасности 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Секретарь 

комиссии 

Галькова 

Наталья 

Васильевна  

начальник управления 

собственностью Департамента 

корпоративного управления и 

управления собственностью 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЯНТАРЬЭНЕРГО" 

Вопросы заседания аукционной комиссии: 
1. Об участниках аукциона продавца, сделавших предложения о цене 

контракта. 

2. Об определении победителя аукциона продавца 

Решили: 
1. Утвердить перечень участников аукциона, сделавших предложения о цене контракта 

Последнее предложение: Кузьмин Дмитрий Рафаэльевич, 01.07.1963 г.р.,  

Цена: 543 600,00 руб., с учетом НДС 20%. 

2.  Согласно п. 21 части II Порядка подготовки аукциона Приложения № 2 к 

Порядку организации продажи непрофильных активов АО «Янтарьэнерго», утвержденного 

решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» от 26.02.2018 протокол № 19, извещению о 

проведении открытого по составу участников аукциона в не электронной форме по продаже 

непрофильного имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Янтарьэнерго», 

признать процедуру Аукциона по продаже недвижимого имущества - - нежилого здания – 

трансформаторной подстанции 343а, 1953 года постройки, этажность 1/0, общей площадью 

28,6 кв. м, кадастровый номер ОКСа 39:15:140908:46, расположенного по адресу: 

Калининградская область, Городской округ «Город Калининград», ул. З. Космодемьянской, 

дом 37-47, корпус ТПу, несостоявшейся, ввиду допуска к аукциону единственного участника 

аукциона. 

3. Аукционной комиссией было принято решение о заключении договора купли-продажи 

имущества с единственным, соответствующим требованиям аукционной документации 

участником Кузьминым Дмитрием Рафаэльевичем, 01.07.1963 г.р. 

4. Продавцу в течение 5 дней с момента подписания итогового Протокола, провести 

преддоговорные переговоры с Кузьминым Дмитрием Рафаэльевичем, 01.07.1963 г.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. 

Результаты голосования: 

«За»   4  члена комиссии. 

«Против»   0   членов комиссии. 

«Воздержалось»   0   членов комиссии. 

«Отсутствовало»   2   члена комиссии. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии 

Заместитель руководителя Аппарата 
_________________________ 

Роот Светлана 

Владимировна  
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Зам. председателя комиссии 

Врио Первого заместителя 

генерального директора - главного 

инженера 

_________________________ 
Зубрицкий Дмитрий 

Михайлович  

Член комиссии 

заместитель начальник 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     ________________________ Кузьмин Дмитрий 

           Рафаэльевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Галькова Н.В. 
тел. 8(4012) 46-03-46 


