
ПРОТОКОЛ № 2164817-1-01 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключения договора купли-продажи 
автомобиля Volkswagen Transporter

г.о. Химки, мкр. Сходня «08» декабря 2014 г.

Открытый конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения процедуры 
реализации невостребованного движимого имущества, принадлежащего дочерним, 
зависимым и курируемым обществам ОАО «Атомэнергомаш», утвержденным 
приказом ОАО «Атомэнергомаш» от 08.08.2011 г. №33/226-П.
Конкурс проводится на электронной торговой площадке «Фабрикант» в сети 
Интернет по адресу: https://www.fabrikant.ru в порядке, установленном регламентом 
данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и 
требованиями конкурсной документации.

Информация о закупке:
Продавец: ОАО «ОКТБ ИС».
Организатор конкурса: ОАО «ОКТБ ИС».
Предмет конкурса: право заключения договора купли-продажи автомобиля
Volkswagen Transporter.
Предмет договора: Автомобиль Volkswagen Transporter V, 2010 г.в., 1 968 куб. см,
102 л.с., дизель, 5-ст. МК1Ш, микроавтобус 5d/белый, 61 881 км, VIN 
XW8ZZZ7HZAG202330.

Начальная (минимальная) цена договора: 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18%.

На сайте электронной торговой площадке «Фабрикант» https://www.fabrikant.ru и на 
официальном сайте ОАО «ОКТБ ИС» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://oktbis.com конкурсная документация находится в открытом 
доступе^ начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной 
документации «06» ноября 2014 года.

Заседание конкурсной комиссии проводится в 17:00 (время московское) 
«08» декабря 2014 года, по адресу: 141420, Российская Федерация, Московская 
область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 56.

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 4 (четырех) членов конкурсной 
комиссии:

ФИО Должность
Председатель конкурсной комиссии:

Мурзачев Игорь Геннадьевич Г енеральный директор
Члены конкурсной комиссии:
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Воробьёва Татьяна Викторовна Начальник ООТПиЭ
Маурина Руфина Анатольевна Главный бухгалтер
Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса):

Захаров Андрей Павлович Заместитель Генерального директора 
по коммерческим вопросам

Кворум имеется.

Вскрытие конвертов с Заявками претендентов произведено в автоматическом 
режиме «08» декабря 2014 года в 17:00 (время московское) на сайте электронной 
торговой площадки «Фабрикант» в сети Интернет по адресу: 
https ://www. fabrikant.ru.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе на 17:00 
(время московское) «08» декабря 2014 года 
всего подано:
4 (четыре) заявки на участие в конкурсе; 
всего отозвано:
0 (ноль) заявок на участие в конкурсе.

Результаты открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе:
Предмет договора: Автомобиль Volkswagen Transporter V, 2010 г.в., 1 968 куб. см, 
102 л.с., дизель, 5-ст. МКПП, микроавтобус 5d/белый, 61 881 км, VIN
X W 8ZZZ7HZ AG202330.
Сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе:

№
заявки

Участник
конкурса

Дата и время 
поступления заявки

Условия исполнения договора, 
указанные в заявке

2164817-
1-2

ООО 
«Аэросибсервис» 
(Россия, 644024, 
Омская область, 

Омск, ул Лермонтова 
12)

«01» декабря 2014 г.
19:46 

(время московское)

Цена заявки: 701 000 (Семьсот одна 
тысяча) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 18%

2164817-
1-4

Ковальчук Е. В. 
(Россия, 390000, 

Рязанская область, 
Рязань, Ленина 34А, 

кв7)

«08» декабря 2014 г.
14:54 

(время московское)

Цена заявки: 751 000 (Семьсот 
пятьдесят одна тысяча) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18%

2164817-
1-3

Букин И. (Россия, 
152900, Ярославская 

область, 
дер.Наумовское, 

дер.Наумовское д. 2)

«04» декабря 2014 г.
13:47 

(время московское)

Цена заявки: 737 000 (Семьсот 
тридцать семь тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18%

2164817-
1-1

Гусаков С. А. (Россия, 
424000, Республика 

Марий Эл, ул.Бульвар 
Чавайна 23 кв. 96)

«08» декабря 2014 г.
11:46 

(время московское)

Цена заявки: 710 000 (Семьсот 
десять тысяч) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 18%
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Конкурсная комиссия:
ФИО Должность Подписьл

Председатель конкурсной комиссии: Ц
Мурзачев Игорь Геннадьевич Г енеральный директор ^
Члены конкурсной комиссии: ----
Воробьёва Татьяна Викторовна Начальник ООТПиЭ г
Маурина Руфина Анатольевна Главный бухгалтер
Секретарь конкурсной комиссии (без права голоса):

Захаров Андрей Павлович Заместитель Генерального директора 
по коммерческим вопросам

ПРОТОКОЛ № 2164817-1-01
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора купли-продажи автомобиля Volkswagen Transporter

Страница 3 из 3


