
Протокол № 1364179-Р 

рассмотрения предложений, поданных на предварительный этап аукциона продавца № 1364179 
  

Предмет аукциона продавца: Аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности АО «Янтарьэнерго» - 

Нежилые помещения (кабинет № 4, № 5), общей площадью 25,7 кв. м., расположенных на втором этаже административного здания общей 

площадью 431,2 кв. м., по адресу: Калининградская область, г. Славск, ул. Советская, д.18 (кадастровый номер помещений 

39:12:010010:240) 

  

23.12.2019 г.                                                                                                                                                    г. Калининград, ул. Театральная, д. 34 

   

 

Состав комиссии 
На заседании комиссии по рассмотрению заявок, поданных в ходе предварительного этапа аукциона продавца, присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Редько И. В., Первый заместитель генерального директора; 

Члены комиссии: 

Зубрицикий Д. М. (заместитель председателя комиссии), Врио первого заместителя генерального директора-главного инженера 

АО «Янтарьэнерго»; 

Синицин В. В., Начальник Департамента логистики и МТО АО «Янтарьэнерго»; 

Котельникова С. Е., Начальник департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго»; 

   

1. Сведения о претендентах на участие в предварительном этапе аукциона продавца, подавших заявки на участие в 

предварительном этапе аукциона продавца 

  

Рег. № 
Наименование участника 

аукциона продавца 

Почтовый адрес участника 

аукциона продавца 

Юридический адрес 

участника аукциона 

продавца 

Дата и время отправки 

предложения 

1364179-

459647 
Скрыто - - 13.12.2019 в 17:07:47 

  

 

 

 



  

2. Решение о допуске предложений участников аукциона продавца к участию во втором этапе аукциона продавца 

  

Комиссия, руководствуясь требованиями Документации, регламентирующей порядок проведения аукциона продавца, провела 

рассмотрение заявок (документов), представленных на участие в предварительном этапе аукциона продавца. 

В результате рассмотрения и изучения заявок (документов), представленных на участие в предварительном этапе аукциона продавца, 

комиссия приняла решение: 

  

2.1.   Допустить к участию во втором этапе аукциона продавца, следующие предложения участников предварительного этапа 

аукциона продавца, подавших заявки на участие в предварительном этапе аукциона продавца: 
  

Рег. № 
Наименование участника предварительного 

этапа аукциона продавца 

Наименование и размер файла с предложением на предварительный этап 

аукциона продавца 

1364179-

459647 
Скрыто 

Заявка.pdf (760 КБ) 

Сведения о претенденте.pdf (645 КБ) 

Устав ООО ГАММА-ДВ.pdf (5 МБ) 

Свидетельство ИНН, ОГРН.jpeg (727 КБ) 

Лист записи ЕГРЮЛ.pdf (966 КБ) 

Изм. ЕГРЮЛ юр. адрес.pdf (776 КБ) 

Протокол №1 общего собрания.pdf (341 КБ) 

Приказ о приеме на работу.pdf (328 КБ) 

баланс 2018.pdf (2 МБ) 

Бухгалтерская отчетность упрощенная за Январь - Сентябрь 2019 г. (ГАММА-ДВ 

ООО).pdf (1 МБ) 

Протокол крупной сделки 499.jpeg (926 КБ) 

Опись документов.pdf (711 КБ) 

  

  

3. Результаты голосования комиссии 
 

Председатель комиссии: 
Редько И.В.  ЗА (Не выступал) 

 

Члены комиссии: 



Зубрицикий Д.М.  ЗА (Не выступал) 

Синицин В.В.  ЗА (Не выступал) 

Котельникова С.Е.  ЗА (Не выступал) 

  

  

  

Председатель комиссии: 

  

  Редько И. В. 

  

Члены комиссии: 

  

  Зубрицикий Д. М. 

  Синицин В. В. 

  Котельникова С. Е. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Барышева А. В. 
Тел. 576-317 


