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Акционерное общество 

«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 

(АО «СХК») 

 

П Р О Т О К О Л 

аукционной комиссии по итогам проведения конкурентной процедуры на право заключения 

договора купли-продажи непрофильного недвижимого имущества АО «СХК»  посредством 

открытого аукциона на повышение в неэлектронной форме 

 
 

4 марта 2016 года № 69-20/14Н-2015 

 
 

Время  составления 

Протокола 15 часов 00 минут (по местному времени) 
 

 

Наименование конкурентной процедуры:  

 

         Право на заключение договора купли-продажи непрофильного недвижимого имущества 

АО «СХК»  посредством открытого аукциона на повышение в неэлектронной форме. 

  

Предмет аукциона: 

          Право на заключение договора купли-продажи непрофильного недвижимого имущества 

АО «СХК»:  четырехкомнатная квартира, второй этаж, площадь 89,60 кв.м., материал стен 

кирпич, год ввода в эксплуатацию 1981. Кадастровый номер: у70:22:0:0:381:177,  

расположенная по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,   ул. Солнечная, д. 19, 

кв. 177. 

 

       Дата начала приема заявок на участие в продаже  непрофильного недвижимого имущества АО 

«СХК»: 28 января 2016г. в 9.00 местного времени. 

        

       Дата окончания  приема заявок на участие в продаже непрофильного недвижимого имущества 

АО «СХК»:  29 февраля 2016г. в 17.00 местного времени. 

 

       Дата рассмотрения заявок на участие в  продаже  непрофильного недвижимого имущества АО 

«СХК»: 2 марта 2016г. в 14.00 местного времени. 

 

Место проведения аукциона:  

Томская область, г. Северск, ул. Ленина, 90/1 (АИК), конференц-зал, 1 этаж. 

Дата и время проведения аукциона: 4 марта 2016г. с 14-00 местного времени до 14-30 местного 

времени. 

Начальная цена продажи:  3 295 000(три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей без 

учета НДС  

Шаг аукциона: 

165 000(сто шестьдесят пять тысяч)  рублей. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену и номер билета 

которого был назван последним. 
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Аукционная комиссия в составе: 

Заместитель председателя комиссии: Тюков Е.В.,- начальник ОКУиС; 

 

 Члены аукционной комиссии: 

 Егорова Е.Д.,-заместитель главного бухгалтера; 

 Стародумов В.В.,-начальник ОКВЭД; 

 Звеглянич К.Ф.,-начальник УЭиОИК; 

 Попова Е.В.,-ведущий специалист ОКУиС; 

 Секретарь аукционной комиссии: 

Заварзин В.Г.,-ведущий юрисконсульт ОКУиС. 

 

Аукционист: Тюков Е.В.,- начальник ОКУиС 
 

 

         На аукционе  присутствуют 5 членов аукционной комиссии, аукционная комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

 

         В аукционе приняли участие: 

 

п/п № билета 

участника 

аукциона 

Ф.И.О. участника 

1 2 Анисимова Наталья Викторовна, 

 

2 1 Левашов Максим Викторович,  

 

 

 

 

         Подведение итогов  открытого аукциона на повышение в неэлектронной форме  на право 

заключения договора купли-продажи непрофильного недвижимого имущества АО «СХК»: 

квартиры расположенной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,                      

ул. Солнечная, д. 19, кв. 177. 

         

1. Решения, принятые аукционной комиссией по результатам проведения торгов: 

 

     1) Признать победителем конкурентной процедуры (аукциона) на право заключения 

договора купли-продажи непрофильного недвижимого имущества АО «СХК»: квартиры, 

расположенной по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,  ул. Солнечная, д. 19, 

кв. 177.участника под номером 1 Левашова Максима Юрьевича. 

 Цена договора,  предложенная победителем составляет: 

3 295 000(три миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей.  

Цена договора, предложенная участником, чье предложение по цене предшествовало 

предложению победителя------------------------ 

2)  Заключить с победителем аукциона Левашовым Максимом Юрьевичем договор купли-

продажи квартиры, расположенной по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,  ул. 

Солнечная, д. 19, кв. 177 в течение 20(Двадцати) календарных дней, но не ранее 10(Десяти) 

календарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.  

          В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, другая сторона вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, либо при уклонении или 

отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора Собственник вправе 

заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
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договора. При этом задаток победителю не аукциона не возвращается, и он утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

 

Настоящий Протокол составлен в 3-х экземплярах и подлежит опубликованию: 

 на официальных сайтах Госкорпорации «Росатом»: 

 http://www.rosatom.ru/  

 http:/atomproperty.ru/ 

 на интернет-сайте АО «СХК» -  http://www.atomsib.ru;  

 в корпоративной информационной сети АО «СХК» 

 

http://www.rosatom.ru/
http://www.rosatom.ru/

