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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 (признание конкурентной 

процедуры не состоявшейся) 

 
 

27 января 2016 года № 69-16/6Н-2016 

 
 

Время  составления 

протокола _13_ 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»:    

Лот 1: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 1 720 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1286. 

2) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 52,80 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11043, лит. Ж. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-525. 

3) Здание гаража, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 32,40 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11042, лит. Е. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

4880. 

Лот 2: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 4 433 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1308. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 43,90 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11041, лит. Д. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

539. 

3) Строение, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 10,8 кв. м, инв. № 

69:541:002:010005310, лит. А. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2008-

005. 
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4) Строение, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 10,8 кв. м, инв. № 

69:541:002:010005300, лит. А. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2008-

007. 

Лот 3: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 3 480 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1288. 

2) Здание (хозяйственное), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 94,70 кв. м, 

инв. № 69:208:0008:01:11044, лит. З. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-549. 

3) Сооружение железобетонное, назначение: нежилое, общая площадь 105,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11202, лит. М. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

937. 

4) Сооружение-водонапорная башня, назначение: сооружения коммунальной 

инфраструктуры, площадь застройки 1,91 кв. м, высота 16,8 м, инв. № 

69:208:0008:01:11045, лит. И. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2008-

001. 

5) Сооружение-артезианская скважина: насосная- объем-16 куб.м., скважина- глубина 135,8 

м, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 

69:208:0008:01:11046. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-957. 

Лот 4: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 5 730 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1289. 

2) Здание Административное, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 246,10 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11038, лит. А. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-527. 

3) Административно-бытовое здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 

244,40 кв. м, инв. № 69:208:0008:01:11039, лит. Б. Кадастровый (или условный) номер: 

70-70-06/008/2007-951. 

Лот 5: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 3 524 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1290. 

Лот 6: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 2 311 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1291. 

2) Сооружение, назначение: нежилое, общая площадь 132,3 кв. м, высота 4,20 м, инв. № 

69:541:002:010005320, лит. Г. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2008-

003. 

Лот 7: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
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разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 2 339 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1292. 

2) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 348,10 

кв. м, инв. № 69:208:0008:01:11040, лит. В. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/008/2007-949. 

3) Сооружение плоскостное – асфальтобетонное покрытие на щебеночном основании с 

подстилкой слоем песка, площадь застройки 85,0 кв. м, инв. № 69:208:0008:01:11201, 

лит. Л. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-557. 

Лот 8: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 2 471 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1293. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 5 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11203, лит. Н. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

563. 

Лот 9: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 2 701 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1294. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11065, лит. К19. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

553. 

3) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11066, лит. К20. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

523. 

4) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11067, лит. К2. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

494. 

5) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11068, лит. К22. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-490. 

Лот 10: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 3 424 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1295. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11047, лит. К1. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

945. 

3) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11048, лит. К2. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

941. 

4) Здание, назначение: нежилое, 2 – этажное, общая площадь 18 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11082, лит. К37. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

478. 

Лот 11: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
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деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 2 

5300 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1296. 

2) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,40 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11063, лит. К17. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/008/2007-967. 

3) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,60 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11064, лит. К18. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-559. 

Лот 12: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 2 890 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1297. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 27,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11061, лит. К15. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

486. 

3) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,40 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11062, лит. К19. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/008/2007-973. 

4) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11069, лит. К23. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

953. 

5) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 27,70 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11070, лит. К24. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

484. 

6) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11071, лит. К25. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-482. 

7) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11072, лит. К26. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/008/2007-963. 

Лот 13: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 1 763 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1298. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,40 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11049, лит. К13. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

943. 

3) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11050, лит. К4. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

947. 

4) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11073, лит. К27. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-533. 

5) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11074, лит. К28. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-492. 
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Лот 14: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 5 445 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1299. 

2) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,60 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11057, лит. К11. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-543. 

3) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11058, лит. К12. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/008/2007-965. 

4) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,40 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11059, лит. К13. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

551. 

5) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11060, лит. К14. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

971. 

Лот 15: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 2 647 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1300. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,40 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11055, лит. К9. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

955. 

3) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11056, лит. К10. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

529. 

Лот 16: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 1 308 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1301. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11051, лит. К5. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

939. 

3) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,60 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11052, лит. К6. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/008/2007-959. 

Лот 17: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 1 687 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1302. 

2) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 27,70 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11053, лит. К7. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-519. 
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3) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 27,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11054, лит. К8. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

555. 

Лот 19: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 1 720 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1286. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 22,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11079, лит. К34. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

531. 

3) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 22,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11080, лит. К35. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

545. 

Лот 20: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 1 145 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1306. 

2) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 22,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11075, лит. К29. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/008/2007-

961. 

Лот 21: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 2 141 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1307. 

2) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 22,60 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11076, лит. К29. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-480. 

3) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 22,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11077, лит. К31. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

541. 

4) Здание (социально-бытовое), назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 22,60 кв. 

м, инв. № 69:208:0008:01:11078, лит. К32. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-

06/105/2007-547. 

5) Здание, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 22,60 кв. м, инв. № 

69:208:0008:01:11083, лит. К33. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

535. 

В каждый из лотов 1-17, 19-21 включены 1/21 доля в правах собственности на: 

1) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 3 339 

кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1287. 

2) Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания базы отдыха «Яя», общая площадь 31 кв. 

м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:1305. 
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3) Сооружение- Кабельная линия- 0,4 кВ: опоры-7шт., светильники- 14шт., назначение: 

сооружения связи, радиовещания, телевидения, протяженность 456,0 п.м., инв. № 

69:208:0008:01:11201, лит. Л. Кадастровый (или условный) номер: 70-70-06/105/2007-

561. 

4) Движимое имущество: трансформаторная подстанция, инв. № 4060043770000. 

Лот 22: 

1) Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для обслуживания автомобильной дороги, общая площадь 

23625,1 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 70:02:0200046:0866. 

2) Сооружение – автомобильная дорога на базу отдыха «Яя»: назначение – сооружения 

транспорта, длина проезжей части – 1533,30 м.; ширина (средняя) проезжей части – 4,20 

м.; площадь проезжей части 6439,90 кв.м.; инв. № 69:541:002:010005150. Кадастровый 

(или условный) номер: 70-70-06/105/2007-496. 

 

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

«СХК»: 3 декабря 2015г. в 9.00 местного времени. 

        

       Дата окончания  приема заявок на участие в продаже непрофильного недвижимого имущества 

АО «СХК»:  21 января 2016г. в 17.00 местного времени (14:00 МСК). 

 

       Дата рассмотрения заявок на участие в  продаже  непрофильного недвижимого имущества АО 

«СХК»: 25 января 2016г в 14.00 местного времени (11:00 МСК). 

         Подведение итогов  аукциона на право заключения договора купли-продажи 

непрофильного недвижимого имущества АО «СХК, посредством  открытого аукциона по 

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

        Председатель аукционной комиссии объявила присутствующим членам аукционной 

комиссии о том, что в период с 3 декабря 2015г. по 21 января 2016г. включительно  поступила 

одна заявки для  участия в продаже  непрофильного недвижимого имущества АО «СХК» по 

лоту № 5. 

         В соответствии с «Едиными отраслевыми методическими рекомендациями по 

определению и проведению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, 

недвижимого имущества и акционерного капитала», введенных в действие в АО «СХК» 

приказом № 11/861-П от 21.07.2014 с изменениями, внесенными приказом № 11/623-П от 

19.05.2015, продажа имущества АО «СХК» (п. 3.1.4, п.п. 2 п. 3.2.4) признается несостоявшейся 

в случае допуска к аукциону менее двух участников. 

 

1. Решения, принятые аукционной комиссией: 

 

     1) Признать конкурентную процедуру на право заключения договора купли-продажи 

непрофильного недвижимого имущества АО «СХК» несостоявшейся, в связи с тем, что для 

участия в продаже путем проведения открытых торгов допущено менее двух участников.  

2)  Заключить договор с единственным участником, допущенным к участию в аукционе по 

лоту № 5 Сербиным А.В. по цене не ниже начальной цены, указанной в извещении  в порядке, 

предусмотренном  «Едиными отраслевыми методическими рекомендациями по определению и 

проведению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, недвижимого 

имущества и акционерного капитала», введенных в действие в АО «СХК» приказом № 11/861-

П от 21.07.2014г. с изменениями, внесенными приказом № 11/623-П от 19.05.2015г. 

 

Настоящий Протокол подлежит опубликованию на интернет-сайтах АО «СХК»-

http://www.atomsib.ru, ГК «Росатом»-http://www.rosatom.ru/, корпоративной информационной 

сети АО «СХК». 

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

