ПРОТОКОЛ № ASO2902-1
рассмотрения заявок на участие в аукционе на понижение на право заключения
договора купли-продажи недвижимого имущества базы отдыха «Коломно»,
расположенного адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское
сельское поселение, база отдыха «Коломно», принадлежащего АО «ГСПИ» и
подведения итогов
г. Москва
«17» сентября 2019 г.
Информация об аукционе на понижение:
Организатор Аукциона: АО «Государственный специализированный проектный
институт».
Наименование Аукциона: Аукцион на понижение в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи недвижимого имущества базы отдыха «Коломно»,
расположенного адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское сельское
поселение, база отдыха «Коломно», принадлежащего АО «ГСПИ».
Состав Имущества: в соответствии с аукционной документацией.
Начальная (максимальная) цена: 8 411 800,00 (восемь миллионов четыреста одиннадцать
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Цена отсечения (минимальная цена) договора: 4 968 500 (четыре миллиона девятьсот
шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Извещение о проведение аукциона на понижение и аукционная документация
опубликованы «05» июля 2019 года на официальном сайте АО «ГСПИ»: http://aogspi.ru/ в
разделе «Аренда/Продажа» и на сайте ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» (далееООО «АКД») в сети «Интернет» по адресу: https://www.a-k-d.ru (№ ASO2902).
Заседание аукционной комиссии (далее-Комиссии) проводится в 14:00:00 (время
московское) «17» сентября 2019 года, по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д. 4, к.1А, АО «ГСПИ».
На заседании присутствовали:
ФИО
Должность
Председатель аукционной комиссии:
И.о. заместителя генерального директора по
Котова Оксана Владимировна
операционным вопросам
Члены аукционной комиссии:
Зам. директора по экономике и финансам-директор
Захарова Светлана Викторовна
департамента по экономике
Луганский Игорь Валерьевич
Начальник отдела защиты активов
Корнеева Юлия Петровна
Заместитель начальника отдела-главного бухгалтера
Секретарь комиссии (с правом голоса)
Главный специалист группы имущественного
Лукашова Елена Алексеевна
комплекса
Заседание проводится в присутствии 5 из 6 членов комиссии.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение поступивших заявок на участие в аукционе на понижение и подведение
итогов аукциона.

На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе -10:00:00 (мск) «13»
сентября 2019 года на ЭТП ООО «АКД» всего подано:
- заявок на участие в торгах - 1;
Сведения об участниках аукциона, подавших заявки на участие в аукционе:
Рег. № заявки
Дата подачи
Участник торгов
8183_AS02902
28 августа 2019 г. 15:25
Футорян Арсений Львович
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В связи с тем, что была подана только одна заявка на участие в аукционе на
понижение, в соответствии с п.5 ст.447 Гражданского кодекса РФ, п.3.2.4. аукционной
документации, а также приложением № 22 к Единым отраслевым методическим указаниям
Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом»
от 13.12.2018 № 1/1448-П аукцион на понижение признан несостоявшимся.
Результаты голосования членов аукционной комиссии:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов
2. Провести повторный аукцион на понижение на аналогичных условиях, установив
минимальный срок приема заявок на участие в аукционе 30 (тридцать) календарных дней.
Результаты голосования членов аукционной комиссии:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов

