
Протокол № 13-20.30/ -Пр
об итогах аукциона на понижение в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи 
доли АО «ПО ЭХЗ» в уставном капитале ООО «Искра» в размере 99,999%

Дата проведения аукциона: 27.11.2018г.

Время начала аукциона: 08 часов 00
Время окончания аукциона: 1  ̂ часов 50

минут (по московскому времени) 
минут (по московскому времени)

Организатор аукциона -  Акционерное общество «Производственное объединение 
«Электрохимический завод».
Место проведения аукциона: Электронная торговая площадка: «ELTORG» - http://eltorg.org.

Постоянно действующая аукционная комиссия по продаже и передаче в аренду 
имущества АО «ПО ЭХЗ» (далее -  Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:
Васильева Марина Анатольевна

(Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь Комиссии:

Исаева Ольга Валериевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии:

Тащаева Екатерина Станиславовна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Пушников Алексей Викторович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Михальченко Ольга Николаевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сафонова Анна Валериевна
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Челышев Алексей Генриевич
{Фамилия, Имя, Отчество)

Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи доли АО «ПО 
ЭХЗ» в уставном капитале ООО «Искра» в размере 99,999%.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на аукцион:
Доля АО «ПО ЭХЗ» в уставном капитале ООО «Искра»:

Размер Доли 99,999 (девяносто девять целых девятьсот девяносто 
девять тысячных) %

Полное наименование 
общества:

общество с ограниченной ответственностью «Искра»

Место нахождения ООО 
«Искра»:

663693, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Шолохова, д. 3

Размер уставного капитала 
ООО «Искра»

1 443 190 332 (один миллиард четыреста сорок три 
миллиона сто девяносто тысяч триста тридцать два) 
рубля

Номинальная стоимость 
доли АО «ПО ЭХЗ» в 
уставном капитале ООО 
«Искра»

1 443 175 900 (один миллиард четыреста сорок три 
миллиона сто семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей

Действительная стоимость 980 808 192 (девятьсот восемьдесят миллионов

http://eltorg.org


доли АО «ПО ЭХЗ» в 
уставном капитале ООО 
«Искра»

восемьсот восемь тысяч сто девяносто два) рубля

Перечень видов 
деятельности ООО «Искра»:

растениеводство;
животноводство;
производство мяса и пищевых субпродуктов 
крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
животных семейства лошадиных; 
производство мяса и пищевых субпродуктов 
сельскохозяйственной птицы и кроликов; 
переработка и консервирование картофеля; 
переработка и консервирование овощей; 
производство обработанного жидкого молока; 
производство сметаны и жидтсих сливок; 
производство кисломолочной продукции; 
производство творога и сырково-творожных 
изделий;
производство коровьего молока; 
производство готовых кормов для домашних 
животных

Начальная (максимальная) цена аукциона:
469 635 000 (четыреста шестьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) 

рублей, НДС не облагается.
Величина понижения начальной цены (шаг понижения)/Величина повышения 

цены от предыдущего предложения (шаг аукциона на повышение):
1 329 000 (один миллион триста двадцать девять тысяч) рублей.
Цена отсечения (минимальная цена):
408 501 000 (четыреста восемь миллионов пятьсот одна тысяча) рублей, НДС не 

облагается.
Решение Комиссии:
1. В соответствии с пп.1) п. 3.2.4. Документации об аукционе, так как от 

претендентов не поступило ни одной заявки на участие в аукционе, признать аукцион 
несостоявшимся.

2. Настоящий протокол опубликовать на сайте Электронной торговой площадхси 
«ELTORG» - http://eltorg.org.

Подписи:
Председатель Комиссии:

Секретарь Комиссии: 

Члены Комиссии:

Васильева М.А.
/ /  (nodi'll) ^ (Фамилия, КО.)

Исаева О.В.
(nod'miq0

уУ '

(Фамилия, И. О.)

/ Тащаева Е.С.
---- ( п Ш у ф ' У (Фамилия, И. О.)

Пушников А.В.
' (поФшсь) /Р (Фамилия, PI.O.)

Михальченко О.Н.
(подт^) (Фсшгитя, КО.)

Сафонова А.В.
( (рбдпись) (Фамгишя, К.О.)

Челышев А.Г.
(подпись) (Фамилия, И.О.)
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