
Протокол  

Подведения итогов процедуры  

COM07112200084 

Калининград «18» января 2023г. 

Организатором является: Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания" 

Организатором процедуры является: Акционерное общество "Калининградская генерирующая 

компания" 

Форма торгов: Аукцион на повышение 
 

1. Наименование процедуры и предмета 

договора лота: 

Аукцион в электронной форме по продаже 

непрофильного имущества АО «Калининградская 

генерирующая компания»: Скважина 

артезианская №4, распложенная по адресу: 

Калининградская область, город Калининград, 

набережная Правая, дом 10а, глубиной 45 м, 

(кадастровый номер 39:15:111603:570), лот 1: 

Продажа непрофильного имущества АО 

«Калининградская генерирующая компания»: 

Скважина артезианская №4, распложенная по 

адресу: Калининградская область, город 

Калининград, набережная Правая, дом 10а, 

глубиной 45 м, (кадастровый номер 

39:15:111603:570) 

2. Начальная цена договора:  

1 769 826 RUB 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «07» 

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

сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 
&#160; 

4. На основании протокола проведения процедуры COM07112200084 были рассмотрены заявки 

следующих участников: 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер заявки 

Дата и время 

регистрации заявки 
Наименование участника 

Сведения о 

цене договора 

1 1 
22.12.2022 12:42 

(MSK +03:00) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРЕЙД" 

ИНН/КПП 3914018849/391401001 

ОГРН 1093914003182 

1 769 826.00 

&#160; 
5. 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: 

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

заявителей: 

Порядковый 

номер заявки 
Наименование участника 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Статус 

допуска 

Основание для 

решения 

1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙТРЕЙД" 

ИНН/КПП 

22.12.2022 12:42 

(MSK +03:00) 
Соответствует 

Состав документов 

заявителя 

соответствует 

требованиям 

документации 



3914018849/391401001 

ОГРН 1093914003182 
&#160; 
&#160; 

6. По результатам подведения итогов признать процедуру несостоявшейся по причине того, что 

на участие в закупке была подана только одна заявка и заключить договор с ООО 

«СТРОЙТРЕЙД» как с единственным участником, заявка которого в полной мере 

соответствует требованиям аукционной документации. Цена заявки: 1 769 826.00 руб. 

Остальные условия по договору в соответствии с аукционной документацией и заявкой ООО 

«СТРОЙТРЕЙД». 
 

7. 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: 
 

Председатель комиссии _________________________ Котивец Дмитрий Владимирович 

Зам. председателя комиссии _________________________ Скородумов Игорь Юрьевич 

Член комиссии _________________________ Ведищева Анастасия Александровна 

Член комиссии _________________________ Войнов Виктор Валерьевич 

Член комиссии _________________________ Лемешев Андрей Владимирович 

Член комиссии _________________________ Рассадкин Николай Юрьевич 

Член комиссии _________________________ Федорова Анастасия Николаевна 

Секретарь комиссии _________________________ Завада Ольга Сергеевна 
&#160; 


