
ПРОТОКОЛ № 1 
об итогах аукциона

г. Заречный «23» декабря 2013 г.

Дата и время проведения аукциона: 23 декабря 2013г. в 10 час. 25 мин. (время 
местное).

Место проведения аукциона: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Октябрьская, 96, каб. 201 (конференц зал).

Собственник недвижимого имущества: ОАО «Атомэнергоремонт»
Место нахождения: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23 
Почтовый адрес: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23 
Адрес электронной почты: info@aer-rea.ru

Организатор аукциона: «Уралатомэнергоремонт» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт» 
Место нахождения: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская, 96 
Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, а/я58 
Адрес электронной почты: ural@aer-rea.ru

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:

Предметом аукциона является продажа непрофильного недвижимого имущества:

объект нежилого назначения: помещения 3-13, 16-24, 32-34, 40-42, 55-57, 61, 62, 1, 2, 
14, 15, 25-31, 35-40а, 43-54, 58-60, 63, 64 (условный номер 66:26\01:01:12:27\1:00), общей 
площадью 578,9 кв.м., расположенные по адресу: РФ. Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Курчатова, д. 27, корп. 1.

Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом аукциона:
2 630 000,00 (Два миллиона шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), в том 

числе НДС 18%.
Величина понижения начальной цены (шаг аукциона): 131 500 рублей 00 копеек.
Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося предметом аукциона:
800 000 рублей 00 копеек.

Источники публикации информационное сообщение о проведении аукциона:
Бюллетень официальных документов городского округа Заречный от № 52 (434) от 

05.11.2013г., газета «Пятница» № 43 от 31.10.2013г., на сайтах www.rosatom.ru, www.aer- 
rea.ru, gorod-zarechny.ru.

При проведении аукциона присутствовала комиссия, утвержденная приказом от 
29.10.2013 № 427 в следующем составе:

1. Мальцева А.В. -  директор, председатель Комиссии;
2. Махаева И.А. -  экономист 2 категории, секретарь Комиссии;
3. Туркеев В.Н. -  главный инженер;
4. Коновалова Н.Л. — главный бухгалтер;
5. Бабина Э.В. -  ведущий специалист СЗиКП;
6. Надейкина Е.А. -  юрисконсульт;

Аукционистом выступает лицо, специально приглашенное для проведения 
аукциона -  Черноморец Михаил Григорьевич.
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Участники аукциона определены в соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 1 от 
19.12.2013г. и на основании листа регистрации заявок от 23 декабря 2013г.:

1. Пархомюк Юрий Аркадьевич

Место нахождения: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 29, корп.
2, кв. 58

Регистрационный номер участника аукциона (номер билета)__1__ .

2. Ведерников Василий Николаевич

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 43, кв. 
94

Регистрационный номер участника аукциона (номер билета)__2__ .

3. Фролов Александр Александрович

Место нахождения: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 35, кв. 1

Заявка принята 17.12.2013 года в 15 час. 05 мин.

Регистрационный номер участника аукциона (номер билета)__3__ .

1 участник 2 участник 3 участник

Начальная (максимальная) 
цена договора

2 630 000.00 — — --

ШАГ 1 2 498 500,00 — — —

ШАГ 2 2 367 000,00 — — —

ШАГ 3 2 235 500,00 — — —

ШАГ 4 2 104 000,00 — — —

ШАГ 5 1 972 500,00 — — —

ШАГ 6 1 841 000,00 -- — —

ШАГ 7 1 709 500,00 — — —

ШАГ 8 1 578 000,00 — — —

ШАГ 9 1 446 500,00 — 2 —

Победитель аукциона: Ведерников Василий Николаевич

Цена договора, предложенная победителем аукциона: 1446500.00 (Один миллион 
четыреста сорок шесть тысяч пятьсот рублей. 00 копеек), в том числе НДС 18%.

Договор с победителем аукциона заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не 
ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона на сайтах 
www.rosatom.ru,www.aer-rea.ru.gorod-zarechny.ru.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе
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обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договора, либо при уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора Собственник 
вправе заключить договор с участником аукциона, занявшим второе место (при наличии 
такого участника). При этом задаток победителю не аукциона не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата осуществляется победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента подписания сторонами договора.

После проведения аукциона жалоб и предложений от участников аукциона не 
поступило.

Члены Комиссии

У К  ^  /А.В. Мальцев

/М.Г. Черноморец

" " " ^ 7 Ь.Н. Туркеев

у , ^ " /Е.А.  Надейкина

Секретарь - ‘ ~ ■ /И.А. Махаева

Победитель аукциона:


