
Протокол №1 
очного заседания аукционной комиссии по подведению итогов открытого аукциона на 
повышение в электронной форме с открытой формой подачи предложений по цене на 
право заключения договора купли-продажи 100% (сто процентов) долей в уставном 

капитале ООО «АвтоДом» 

г. Электрогорск «29» декабря 2014 г. 

Информация об аукционе: 

Собственники имущества: 

1) Акционерное общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по 
безопасности атомных электростанций» (АО «ЭНИЦ»), владеющее долей в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «АвтоДом» рыночной 
стоимостью 19 914 340 (девятнадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч триста 
сорок) рублей, что составляет 99,8666% уставного капитала ООО «АвтоДом». 

2) Акционерное общество «Инженерно-Конструкторское Бюро ВНИИАЭС» (АО 
«ИКБВ»), владеющее долей в уставном капитале ООО «АвтоДом» рыночной 
стоимостью 26 601 (двадцать шесть тысяч шестьсот один) рубль, что составляет 
0,1334% уставного капитала ООО «АвтоДом». 

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

Предмет аукциона: Право на заключение договора купли-продажи 100% (сто 
процентов) долей в уставном капитале ООО «АвтоДом», принадлежащих АО «ЭНИЦ» в 
размере 99,8666% (девяносто девять целых восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть 
десятитысячных процентов) уставного капитала ООО «АвтоДом», АО «ИКБВ» в 
размере 0,1334% (ноль целых одна тысяча триста тридцать четыре десятитысячных 
процентов) уставного капитала ООО «АвтоДом». 

Начальная (минимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона 
составляет 19 940 941 (девятнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч девятьсот сорок 
один) рубль, НДС не облагается. 

Извещение о проведении аукциона и Документация об аукционе на право 
заключения договора купли-продажи 100% (сто процентов) долей в уставном капитале 
ООО «АвтоДом», опубликованы «30» октября 2014 в сети Интернет на сайтах 
http://erec.ru, http://www.rosatom.ru, http://www.fabrikant.ru (извещение о проведении 
торговой процедуры на Электронной торговой площадке МТС «Фабрикант» №2164175). 

Заседание аукционной комиссии проводится в 15 часов 30 минут (время 
московское) в очной форме «29» декабря 2014 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: 
Бенько Максим Игоревич Ведущий специалист ЮО 
Герасимова Людмила Петровна Начальник ОЭП 
Истомина Наталья Анатольевна Главный бухгалтер 
Лабыкин Игорь Станиславович Главный инженер 
Опрышко Алла Владимировна Главный специалист ЮО 
Секретарь аукционной комиссии (с правом голоса) 
Коновалова Елена Ивановна Начальник ООСЗД 

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

1. На дату окончания приема заявок (15 часов 00 минут 29 декабря 2014 г.) не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе. 

2. В связи с тем, что на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в соответствии с 
пп.1) п.4.2.3. Документации об аукционе, открытый аукцион на повышение в 
электронной форме с открытой формой подачи предложений по цене на право 
заключения договора купли-продажи 100% (сто процентов) долей в уставном капитале 
ООО «АвтоДом», принадлежащих АО «ЭНИЦ» в размере 99,8666% (девяносто девять 
целых восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть десятитысячных процентов) уставного 
капитала ООО «АвтоДом», АО «ИКБВ» в размере 0,1334% (ноль целых одна тысяча 
триста тридцать четыре десятитысячных процентов) уставного капитала ООО 
«АвтоДом», признан несостоявшимся. 

3. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://erec.ru, 
http://www.rosatom.ru, http://www.fabrikant.ru. 

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

Подписи: 

Председатель аукционной 
комиссии 
Члены аукционной комиссии: 

Секретарь аукционной комиссии 

Арслангареева Т.М. 

Бенько М.И. 
Герасимова Л.П. 
Истомина Н.А. 
Лабыкин И.С. 
Опрышко А.В. 
Коновалова Е.И. 
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