
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре Аукцион на повышение  
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Г КАЛИНИНГРАД «22» сентября 2022г. 

Организатором является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" 

Форма торгов: Аукцион на повышение 
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Аукцион на повышение 

COM19082200060 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Аукцион по продаже 

непрофильного имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Россети Янтарь», - 

Учебно-тренировочный центр подготовки персонала общей площадью 929,5 кв.м. Комплекс состоит 

из трех объектов недвижимого имущества:  

 1.  нежилое двухэтажное здание (в том числе мансарда) без подвала – учебный корпус, 

общей площадью 251,3 кв. м, с кадастровым номером 39:06:020003:84;  

 2.  нежилое двухэтажное здание (в том числе мансарда) без подвала – учебный корпус, 

общей площадью 266,3 кв. м, с кадастровым номером 39:06:020003:89;  

 3.  нежилое двухэтажное здание (в том числе мансарда) без подвала – здание хозяйственного 

блока, общей площадью 411,9 кв. м, с кадастровым номером 39:06:020003:87, расположенное по 

адресу: Калининградская область, Краснознаменский район, Тимофеевский сельский округ, поселок 

Лагерное,  

  

2. Начальная цена контракта: 14 529 000 RUB 
 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

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

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

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Комиссии по проведению аукциона / продажи непрофильных активов 

АО «Россети Янтарь»), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Аукцион на повышение 

присутствовали: 

Роль ФИО Должность Организация 

Председатель 

комиссии 

Гаврикова Евгения 

Владимировна 

И.о. директора по правовому и 

корпоративному управлению 

АО «Россети Янтарь» 

Зам. председателя 

комиссии 

Зубрицкий Дмитрий 

Михайлович  

И.о. первого зам. генерального 

директора - главного инженера 

АО «Россети Янтарь» 

Член комиссии Коваленко Дмитирй 

Анатольевич 

Начальник управления корпоративных 

процедур 

 

АО «Россети Янтарь» 

Член комиссии Кожухарь Сергей 

Юрьевич  

Начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции департамента безопасности 

АО «Россети Янтарь» 

Член комиссии Кузьмич Мария 

Александровна 

Начальник департамента 

Департамент правового обеспечения 

АО «Россети Янтарь» 

Секретарь 

комиссии 

Галькова Наталья 

Васильевна  

Начальник управления собственностью АО «Россети Янтарь» 

&#160; 
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5. По окончании срока подачи заявок до 18 часов 00 минут (время московское) 

«21» сентября 2022г. было подано 0 ценовых предложений от участников.  

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

 

6. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры  

направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 

https://com.roseltorg.ru/. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Гаврикова Евгения Владимировна 

Зам. председателя комиссии _________________________ Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

Член комиссии _________________________ Коваленко Дмитирй Анатольевич 

Член комиссии _________________________ Кожухарь Сергей Юрьевич  

Член комиссии _________________________ Кузьмич Мария Александровна 

Секретарь комиссии _________________________ Галькова Наталья Васильевна  
&#160; 


