
Протокол  

вскрытия конвертов с заявками на участие  

в процедуре и подведения итогов  

по Аукциону на повышение  

COM11042200060 

г. КАЛИНИНГРАД «21» июня 2022г. 

Организатором является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" 

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЯНТАРЬ" 

Форма торгов: Аукцион на повышение 
 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре Аукцион на повышение 

COM11042200060 проводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

1. Наименование процедуры и предмет договора лота: Продажа непрофильного 

актива АО "Россети Янтарь" - многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 

39:18:040002:133, общей площадью 101 064 кв. м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного 

назначения. Разрешенное использование: для овощеводства. 

2. Начальная цена контракта: 972 769 RUB 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 

«13» апреля 2022г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Комиссии по проведению аукциона / продажи непрофильных активов 

АО «Россети Янтарь»), при вскрытии конвертов с заявками на участие в Аукцион на повышение 

присутствовали: 

Роль ФИО Должность Организация 

Зам. председателя 

комиссии 
Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

и.о. первого заместителя 

генерального директора – 

главного инженера 

АО «Россети 

Янтарь» 

Член комиссии Коваленко Дмитрий Анатольевич  

и.о. начальника департамента 

корпоративного управления и 

управления собственностью 

АО «Россети 

Янтарь» 

Член комиссии Кожухарь Сергей Юрьевич  

начальник отдела 

экономической безопасности 

и противодействия коррупции 

департамента безопасности 

АО «Россети 

Янтарь» 

Секретарь комиссии Галькова Наталья Васильевна  

начальник управления 

собственностью департамента 

корпоративного управления и 

управления собственностью 

АО «Россети 

Янтарь» 

&#160; 
Отсутствовало: 3 члена комиссии. 

5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) «20» июня 

2022г. было подано 0 ценовых предложений от участников.  

 Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены. 

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры в 

соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены 

в порядке, установленном законом. 

 

 
 



№ 

п/п 

Порядковый номер 

заявки 

Дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

Сведения о цене 

договора 

- - - - - 

&#160; 
 

6.1. В части наличия предоставленных документов в составе заявок: нет. 

7. Вопросы заседания аукционной комиссии: 

Об участниках аукциона продавца, сделавших предложения о цене контракта, 

и признании процедуры аукциона в электронной форме несостоявшейся. 

 Решили: 

1. Признать процедуру Аукциона по продаже непрофильного актива - многоконтурного земельного 

участка с кадастровым номером 39:18:040002:133, общей площадью 101 064 кв. м, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

овощеводства, несостоявшейся, в виду того, что по окончании срока подачи заявок не подано ни 

одной заявки о цене договора. 

 Результаты голосования: 

«За» 3   члена комиссии. 

«Против   0   членов комиссии. 

«Воздержалось» 0   членов комиссии. 

«Отсутствовало» 3   члена комиссии. 

 

8. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников конкурсной процедуры и 

подведения итогов направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru/. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Зам. председателя комиссии _________________________ Зубрицкий Дмитрий Михайлович  

Член комиссии _________________________ Коваленко Дмитрий Анатольевич  

Член комиссии _________________________ Кожухарь Сергей Юрьевич  

Секретарь комиссии _________________________ Галькова Наталья Васильевна  
&#160; 


