
Протокол заседания аукционной комиссии по  

проведению аукциона и подведению итогов  

№ 30/03 30 марта 2018г. 

Место проведения аукциона 

г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, каб. 205в 

Дата и время проведения аукциона: 

30 марта 2018г. 10 час. 00 мин. 

Сведения о заказчике 

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Янтарьэнерго" (Россия, 236040, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Театральная 34) 

Предмет аукциона 

Предмет аукциона: 

аукцион по продаже нежилого одноэтажного здания - трансформаторная подстанция ТП-296а, площадью 

32,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Калининград, проспект Мира, д. 24-26. 

Сведения об участниках аукциона: 

1. Составкин Григорий Николаевич (физическое лицо), проживающий по адресу: г. Калининград, 

ул. Колхозная, д. 4Ж, кв. 35; 

 2. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» 

«Калининградский зоопарк». 

Начальная (минимальная) цена имущества - 232 700,00 руб., с учетом НДС 18%. 

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») 1 % от начальной цены – 2327, 00 руб. 

Условия оплаты: Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, 

определенные в договоре купли-продажи имущества, в течение 5 рабочих дней с даты заключения 

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

Присутствовали 

Аукционная комиссия в составе: 

Заместитель председателя Аукционной комиссии: Редько Ирина Вениаминовна, Первый заместитель 

генерального директора  

Члены Аукционной комиссии: 

Начальник департамента корпоративного управления и управления собственностью  

С.Е. Котельникова  

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции К.В. Полухин 

Ответственный секретарь Аукционной комиссии: Малинаускене Татьяна Васильевна, Начальник 

управления собственностью 



Вопросы заседания аукционной комиссии: 

1. Об участниках аукциона, сделавших ставки. 

2. Об определении победителя аукциона. 

Решили: 

1. Утвердить перечень участников аукциона, сделавших ставки:  

1. Составкин Григорий Николаевич (физическое лицо), проживающий по адресу: г. Калининград, ул. 

Колхозная, д. 4Ж, кв. 35; 

2. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» 

«Калининградский зоопарк» (236022, г. Калининград, пр-т Мира, 26) 

 

  Последнее предложение: Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа 

«Город Калининград» «Калининградский зоопарк». (236022, г. Калининград, пр-т Мира, 26) 

  Цена: 279 240,00 руб. с НДС. 

  Предпоследняя предложение: Составкин Григорий Николаевич (физическое лицо), проживающий по 

адресу: г. Калининград, ул. Колхозная, д. 4Ж, кв. 35; 

  Цена: 276 913,00 руб. с НДС. 

2. На основании приведенных результатов признать победителем аукциона по продаже нежилого 

одноэтажного здания - трансформаторная подстанция ТП-296а, площадью 32,8 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Калининград, проспект Мира, д. 24-26: Муниципальное автономное учреждение культуры 

городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк». (236022, г. Калининград, пр-т Мира, 

26) сделавшего последнюю ставку в размере 279 240,00 руб. с НДС. руб.  

Управлению собственностью АО «Янтарьэнерго» в течение трех рабочих дней с даты подписания 

настоящего протокола передать победителю один экземпляр настоящего протокола и проект договора, 

подлежащий заключению. 

Подписи членов аукционной комиссии: 

3. Результаты голосования комиссии 

Заместитель председателя аукционной, 

комиссии, Первый заместитель генерального директора   

 

__________________ И.В. Редько                   

 

Начальник департамента корпоративного 

 управления и управления собственностью 

 

____________ С.Е. Котельникова  

Начальник отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции  

 

_________________ К.В. Полухин 

Ответственный секретарь Аукционной комиссии:  

Начальник управления собственностью              __________ Т.В. Малинаускене  


