
Протокол №1 
очного заседания аукционной комиссии по подведению итогов открытого аукциона на 

понижение с открытой формой подачи предложений по цене на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого имущества 

г. Электрогорск «27» февраля 2015 г. 

Информация об аукционе: 
Собственник недвижимого имущества: Акционерное общество «Электрогорский 

научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (АО 
«ЭНИЦ»). 

Организатор аукциона: Акционерное общество «Электрогорский научно-
исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (АО «ЭНИЦ»). 

Предмет аукциона: Право на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: 

• земельного участка под размещение пристроенного отделения банка, категория 
земель: земли поселений, общая площадь 1366 кв. м, кадастровый номер: 50:17:001 14 
04:0017, адрес объекта: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, 
д. 30, 

• объекта незавершенного строительства - отделение банка, площадь застройки 
768,63 кв. м, инв. № 65-204, лит. Б, адрес объекта: Московская область, г. Электрогорск, 
ул. Кржижановского, пристроенное отделение банка к дому № 30, 

реализуемого одним единым лотом (Лот № 1). 
Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона: 

3 135 734, 74 (три миллиона сто тридцать пять тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 74 
коп. с учетом НДС 18% в размере 85 120,74 (восемьдесят пять тысяч сто двадцать) руб. 
74 коп. 

Величина понижения начальной цены (шаг аукциона): 1% - 31 357,35 (тридцать 
одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 35 коп. 

Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона: 
2 825 000 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС 18% 
в размере 78 711,86 (семьдесят восемь тысяч семьсот одиннадцать) руб. 86 коп. 

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация о проведении 
открытого аукциона на понижение с открытой формой подачи предложений по цене на 
право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества опубликовано 
16 января 2015 на сайте http://www.erec.ru; эниц.рф. 

Заседание аукционной комиссии проводится в 15 часов 00 минут (время 
московское) в очной форме «27» февраля 2015 года, по адресу: Московская область, 
г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6, территория АО «ЭНИЦ», кабинет 202. 
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В заседании принимают участие: 

ФИО Должность 
Председатель аукционной комиссии 
Арслангареева Татьяна Михайловна Начальник ЮО 
Члены аукционной комиссии: 
Истомина Наталья Анатольевна Главный бухгалтер 
Лабыкин Игорь Станиславович Главный инженер 
Опрышко Алла Владимировна Главный специалист ЮО 
Самофалова Елена Владимировна Заместитель начальника ОЭП 
Юркова Наталья Владимировна Главный специалист по управлению 

имуществом 
Секретарь аукционной комиссии (с правом голоса) 
Тимофеева Яна Евгеньевна Ведущий специалист ООСЗД 

Заседание проводится в присутствии 7 (семь) из 7 (семь) членов аукционной комиссии. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 

1. Согласно Журналу приема заявок на дату окончания приема заявок (15 часов 00 
минут «27» февраля 2015 г.) на участие в открытом аукционе на понижение не 
поступило ни одной заявки. 

2. В связи с тем, что на участие в открытом аукционе на понижение не поступило ни 
одной заявки, в соответствии с пп.1) п.3.2.5. Документации об аукционе, открытый 
аукцион на понижение на право заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельного участка под размещение пристроенного отделения банка, 
категория земель: земли поселений, общая площадь 1366 кв. м, кадастровый номер: 
50:17:001 14 04:0017, адрес объекта: Московская область, г. Электрогорск, 
ул. Кржижановского, д. 30, объекта незавершенного строительства - отделение банка, 
площадь застройки 768,63 кв. м, инв. № 65-204, лит. Б, адрес объекта: Московская 
область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, пристроенное отделение банка к дому 
№ 30, реализуемого одним единым лотом (Лот № 1), признан несостоявшимся. 

3. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.erec.ru; эниц.рф. 

Результаты голосования: 
«ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

Подписи: 

Председатель аукционной 
комиссии 
Члены аукционной комиссии: 

Арслангареева Т.М. 

Секретарь аукционной комиссии 

^ ^ ^ ^ й с т о м и н а Н.А. 
Лабыкин И.С. 
Опрышко А.В. 
Самофалова Е.В. 
Юркова Н.В. 
Тимофеева Я.Е. 
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