
1 

 
 

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 имущества,  

принадлежащего на праве собственности АО «СХК» 

 

 
 

2 марта 2016 года № 69-16/12Н-2016 

 
 

Время  составления 

протокола _14_ часов 00 минут (по местному времени) 
 

 

Наименование конкурентной процедуры:  

 

Продажа имущества (квартиры) посредством публичного предложения в открытой форме без 

проведения торгов. 

  

Наименование объектов продажи: 

 

1. Объект недвижимого имущества, выставляемый на продажу - однокомнатная квартира, 

четвертый этаж, общая площадь 36,30 кв.м., условный номер: у70:22:0:0:1790:100, 

расположенная по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 39,     

кв. 100. 

      Цена продажи: 1 785 000 руб., НДС не облагается. 

      Квартира принадлежит АО «СХК» на праве собственности, на основании передаточного акта 

подлежащего приватизации имущественного комплекса ФГУП «СХК» от 01.09.2008г., распоряжение 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом №1236-р от 11.08.2008г. 

        

Дата начала приема заявок на участие в продаже имущества  АО «СХК» посредством публичного 

предложения в открытой форме без проведения торгов:  начиная  с 9.00  «25» января 2016 года 

местного времени на электронный адрес: e-mail: vodzinski@atomsib.ru   

Дата, время завершения приема заявок – Дата, время завершения приема заявок – «29» февраля 

2016 года в 17.00 местного времени. 

 

 На заседании аукционной комиссии  присутствует 6 членов комиссии из 6-и, аукционная комиссия    

 правомочна осуществлять свои функции. 

 

1. Подведение итогов  продажи имущества посредством публичного предложения в 

открытой форме без проведения торгов: 

 

        Председатель аукционной комиссии объявила присутствующим членам аукционной комиссии о 

том, что в период с 25 января 2016г. по 29 февраля 2016г. включительно  заявки для  участия в 
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продаже  квартиры  АО «СХК» посредством публичного предложения  в открытой форме без 

проведения торгов не поступили. 

 

2. Решения, принятые аукционной комиссией: 

 

          Признать конкурентную процедуру на право заключения договора купли-продажи имущества, 

принадлежащего на праве собственности АО «СХК»  несостоявшейся, в связи с тем, что для участия 

в продаже путем публичного предложения в открытой форме без проведения торгов не было подано 

ни одной заявки.  

 

Настоящий Протокол подлежит опубликованию: 

 на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://www.rosatom.ru/  

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

 в корпоративной информационной сети АО «СХК». 
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