УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
открытого акционерного общества
«Дальневосточный завод «Звезда»
_______________Ю.А. Фильченок
«___» _________________ 2015 г.

Протокол аукциона
№ 3/15 от 06 марта 2015 года

г. Большой Камень

В соответствии с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, размещенным
26 декабря 2014 г. на

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о

проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте ОАО «ДВЗ «Звезда» www.fes-zvezda.ru,
аукционной комиссией в целях определения участника аукциона, предложившего наиболее высокую
цену договора, 06 марта 2015 года был проведен аукцион по реализации продуктов утилизации,
полученных при выполнении работ по утилизации АПЛ зав. № 282.
Аукцион проводился 06 марта 2015 года с 11-00 местного времени по адресу: Российская
Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, Лебедева д. 1, каб. №13.
Состав аукционной комиссии утвержден Приказами генерального директора ОАО «ДВЗ «Звезда»
от 14.05.2013 г. №500 «О создании аукционной комиссии», от 30.08.2013 г. №859 «О внесении
изменений в состав аукционной комиссии» и от 12.05.2014 «О внесении изменений в состав аукционной
комиссии». Заседание проводится в присутствии шести членов комиссии:
-

Председатель аукционной комиссии – зам. генерального директора по логистике и
материально-техническому обеспечению – В.С. Маринин;

-

Заместитель председателя аукционной комиссии -

и.о. зам. генерального директора по

экономике и финансам – И.В. Хамазюк;
-

И.о. зам. генерального директора по правовому обеспечению – Ю.Ю. Переточный;

-

Зам. генерального директора по безопасности – А.Ч. Сикорский;

-

Главный бухгалтер – Т.В. Тикк;

-

Представитель государственного заказчика на ОАО «ДВЗ «Звезда» - В.Н. Степанов.

-

Секретарь аукционной комиссии – начальник отдела конкурсных процедур - А.Н. Горелова.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
На аукционе присутствовали следующие участники аукциона.
№
п/п

1

Наименование

Почтовый адрес

Регистрационны
й номер
участника

690005, г. Владивосток, ул.

6

участника аукциона
ООО "Приммет"

Светланская, д. 116

№
п/п

2

Наименование

Почтовый адрес

Регистрационны
й номер
участника

690005, г. Владивосток, ул.

7

участника аукциона
ООО «Вектор»

Светланская, д. 116
3

4

ООО "МеталлТорг-

690091, г. Владивосток, ул.

Приморье"

Светланская, д. 31/1

ООО "Примвторцветмет"

692770, г. Артем, ул.

1

4

Гагарина, д.45
5

ООО "ВМК"

690014, г. Владивосток, ул.

3

Первая Круговая, д. 25А
оф. 232
6

ООО "Экомет"

692820, г. Большой

2

Камень, ул. Колхозная,
д.12А
7

ООО "ДВМ-Приморье"

692524, г. Уссурийск, ул.

5

Лимичевская, д.20
1. Лот № 1
Наименование имущества: Лом стали Ю2 (балласт) – 93,510 т.
Начальная цена реализации – 486 252 (четыреста восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят два)
рубля 00 копеек (НДС не облагается).
По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене договора составило 948 191
рубля 40 копеек, которое первым было сделано ООО "МеталлТорг-Приморье".
По результатам проведения аукциона, аукционной комиссией было решено:
1. Признать победителем аукциона ООО "МеталлТорг-Приморье".
2. Зафиксировать, что договор заключается по цене 948 191 рубля 40 копеек.
2. Лот № 2
Наименование имущества: Лом алюминиевый (3 сорт) – 40,085т.
Начальная цена реализации – 745 581 (семьсот сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят один)
рубль 00 копеек (НДС не облагается).
По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене договора составило 745 581
рубля 00 копеек, которое первым было сделано ООО "Примвторцветмет".
По результатам проведения аукциона, аукционной комиссией было решено:
1. Признать победителем аукциона ООО "Примвторцветмет".
2. Зафиксировать, что договор заключается по цене 745 581 рубля 00 копеек.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте ОАО «ДВЗ
«Звезда» www.fes-zvezda.ru.
Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии

____________ В.С. Маринин

Зам. председателя аукционной комиссии

____________ И.В. Хамазюк

Члены аукционной комиссии:

____________ Ю.Ю. Переточный
____________ А.Ч. Сикорский
____________ Т.В. Тикк
____________ В.Н. Степанов

Секретарь аукционной комиссии

____________А.Н. Горелова

Подписи победителей аукциона:

________________

Ступаченко Д.С.

________________

Сергеев А.И.

