
Протокол № 773701-Р 

рассмотрения предложений, поданных на предварительный этап аукциона продавца № 773701 
  

Предмет аукциона продавца: 
Аукцион по продаже недвижимого имущества находящегося в собственности АО "Янтарьэнерго": незавершенный строительством объект с 

кадастровым номером 39:15:141502:110, площадью застройки 234,4 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

39:15:141502:9, площадью 1483 кв. м по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 170Б 

  

28.02.2017                                                                                                                                                                                                                  г. 

калининград, ул. Театральная, д. 34, каб .229 

  

  

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

председатель комиссии: 
Копылов В.А., Первый заместитель генерального директора-главный инженер; 
члены комиссии: 
Редько И.В. (заместитель председателя комиссии), Первый заместитель генерального директора; 
Синицин В.В., Начальник Департамента логистики и МТО; 
Котельникова С.Е., Начальник депаратамента корпоративного управления и управления собственностью; 
Полухин К.В., Ведущий специалист ДБ; 
секретарь комиссии: 
Малинаускене Т.В., Начальник управления собственностью; 

  

  

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 

773701-

136278 
ООО "ЕВК-Энергострой" 

236010, Россия, Калининградская обл., г. 

Калининград, ул.Радистов, 56А 
236006, Россия, Калининградская обл., г. 

Калининград, ул. Кутаисская, д. 4, кв. 63 

773701-

208036 
ООО "ОРИОН" 

236001, Россия, Калининградская обл., г. 

Калининград, ул. Свердлова, д. 39 А 
236001, Россия, Калининградская обл., г. 

Калининград, ул. Свердлова, д. 39 А 

  
  

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 , следующие предложения участников предварительного этапа , подавших заявки на 

участие в предварительном этапе : 
  

Рег. № Наименование участника предварительного этапа  Наименование и размер файла с предложением на предварительный этап  

773701-

136278 
ООО "ЕВК-Энергострой" 

ООО _ЕВК-Энергострой_ Декларация_2015.pdf (10 МБ) 

ООО_ЕВК-Энергострой_Приказ (продление).jpg (117 КБ) 

ООО_ЕВК-Энергострой_Приказ о назначении ген.директора.jpg (463 КБ) 

ООО_ЕВК-Энергострой_Протокол_1.rar (1 МБ) 

ООО_ЕВК-Энергострой_Протокол_2.jpg (200 КБ) 

ООО_ЕВК-Энергострой_Свид-ва_2 шт..rar (2 МБ) 

ООО_ЕВК-Энергострой_Устав.rar (13 МБ) 

Заявка на участие в Аукционе.pdf (3 МБ) 

773701-

208036 
ООО "ОРИОН" 

scan20170217115422.pdf (3 МБ) 

  
  

3. Результаты голосования комиссии 

 
Председатель комиссии: 
Копылов В.А.  ЗА (Не выступал) 

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

Синицин В.В.  ЗА (Не выступал) 

Котельникова С.Е.  ЗА (Не выступал) 

Полухин К.В.  ЗА (Не выступал) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Председатель комиссии: 
  

  Копылов В.А. 

  

Члены комиссии: 



  
  Редько И.В. 

  Синицин В.В. 

  Котельникова С.Е. 

  Полухин К.В. 
  

Секретарь комиссии: 

  Малинаускене Т.В. 

  


