ПРОТОКОЛ № _ 2 _
заседания комиссии по проведению и подведению итогов аукциона по продаже
объектов имущественного комплекса, находящихся в собственности
АО «Азовский оптико-механический завод»

г. Азов

11 часов 00 минут

25.09.2018 года

Состав комиссии:
Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Члены комиссии

- Головатенко В.П. - зам. ГД по производству - зам.
ГД по KB АО «АОМЗ»;
- Попов А.Г. - начальник правового отдела АО
«АОМЗ»;
- Дьякова И.Ю. - главный бухгалтер АО «АОМЗ»;
- Бочка A.M. - начальник отдела 347 АО «АОМЗ»;
- Петренко А.Н. - начальник отдела 201 АО «АОМЗ».

Присутствуют все члены комиссии.

Рассматриваемый вопрос:
Определение победителя аукциона № 3/18 проведенного 25.09.2018 года по продаже
объектов имущественного комплекса, находящихся в собственности АО «Азовский
оптико-механический завод» по JIOTy № 1.
1. ЛОТ № 1 - Объекты имущественного комплекса:
Местоположение: РФ, Ростовская область, г. Азов, ул. Кооперативная, 2д и ул.
Промышленная, 5.
Состав:
Наименование

Характеристика

ВСЕГО:

№
Лота

Начальная
цена
(рублей),
в т.ч. НДС

Шаг
аукциона
(рублей)

Сумма
задатка
(рублей)

1

4 120 000,00,
в т.ч.:

82 400,00

1 000 000,00

Земельные участки:
земельный участок
с кадастровым
номером
61:45:0000298:525,
по адресу:
Ростовская обл., г.
Азов, ул.
Промышленная, 5

категория земель:
земли населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
под промышленные
предприятия,
пл. 2 822,0 кв.м.

1 404 000,00,
НДС не
облагается

земельный участок
с кадастровым
номером
61:45:0000298:549,
по адресу:
Ростовская обл., г.
Азов, ул.
Кооперативная, 2д

категория земель:
земли населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
под промышленные
предприятия,
пл. 3 997,0 кв.м.

2 015 000,00,
НДС не
облагается

Прочее имущество:
склад временного
хранения, по
адресу: Ростовская
обл., г. Азов, ул.
Кооперативная, 2д

забор ж/б, по
адресу: Ростовская
обл., г. Азов, ул.
Промышленная, 5

2. Аукционист;

металлический,
пл. 363,0 кв.м (не
является объектом
капитального
строительства или
иным объектом
недвижимого
имущества)
сборные ж/б плиты,
протяж. 277,5 м

602 000,00

99 000,00

Петренко Алла Николаевна

В ходе проведения аукциона:
.1). Прошли заключительную регистрацию и приняли участие в аукционе:
Участник № 1 - Лавров Борис Евгеньевич;
Участник № 2 - Тихонов Алексей Федорович;
Участник № 3 - ИП Тарусов Дмитрий Владимирович.
2). Участники аукциона предложили следующие цены:
Участник № 1 - 4 202 400,00 рублей.
Участник № 2 - не предложил.
Участник № 3 - 4 120 000,00 рублей.
3. Участник под номером 1 Лавров Борис Евгеньевич, предложивший максимальную
цену 4 202 400,00 (четыре миллиона двести две тысячи четыреста) рублей, признается
Победителем аукциона по ЛОТу № 1.
В соответствии с Документацией об аукционе по продаже объектов
имущественного комплекса, находящегося в собственности АО «Азовский оптикомеханический завод»:
1. Договор купли-продажи движимого и недвижимого имущества
заключается между Продавцом и Победителем аукциона не позднее 10 (десяти)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола
об итогах аукциона или от заключения в установленный срок договора куплипродажи движимого и недвижимого имущества либо от оплаты приобретенного
имущества в срок, указанный в п. 7.1. Документации об аукционе задаток ему не
возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи.
3. Настоящий протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право Победителя аукциона на заключение договора купли-

продажи движимого и недвижимого имущества
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру
для Продавца имущества (Организатора аукциона - АО «АОМЗ») и Победителя
аукциона.

Победитель аукциона - Лавров Б.Е., в лице представителя
действующего,по доверенности № 61 АА 6034864 от 10.08.2018г.

Лаврова

М.Б.,

Лавров М.Б.
Участник № 2 -

Тихонов А. Ф.

Участник № 3 - ИП я р у с о в Д.В.,
в лице представителя Барсукова Е.Б.,
действующего прдоверенности № 61 АА 5797217 от 14.05.2018г.
Барсуков Б.Е.

Комиссия:
Попов А.Г.
Дьякова И.Ю.
Бочка A.M.
Петренко А.Н.
Председатель
аукционной комиссии

Головатенко В.П.

