УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ПДКАК по
реализации непрофильных
активов ПАО «Компания
«Сухой»
_______________ /Б.Д. Брегман/
«02» мая 2017 г.
Протокол № ___ заседания постоянно-действующей конкурсной аукционной
комиссии по реализации непрофильных активов ПАО «Компания «Сухой»
в режиме теле-конференц связи
Дата проведения: 02.05.2017
Время проведения: 10:00 – 10:15
Место проведения (адрес): г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б
На

заседании

присутствовали

члены

ПДКАК

по

реализации

непрофильных активов: Б.Д. Брегман, Д.С. Сафонкин, А.Ю. Курицин (Филиал
«НАЗ им. В.П. Чкалова»), Д.Г. Коротков (ПАО «ОАК»), К.С. Полетаев (ПАО
«ОАК»), Д.В. Махотько (Филиал «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина).
На заседании присутствовало 6 членов комиссии из 6. Кворум для
принятия решений имеется.
Протокол вела секретарь ПДКАК: И.А. Догаева
Вопросы:
1. Признание торгов в форме открытого конкурса по отбору претендентов на
право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
являющегося собственностью ПАО «Компания «Сухой», – квартиры № 32, общей
площадью 41,8 кв.м., этаж 7, по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,
улица Лазарева, дом 29, кадастровый номер: 54:35:012560:24:01:61, с начальной
(минимальной) ценой – 2 007 000 (два миллиона семь тысяч) рублей, НДС не
облагается, несостоявшимися.
Принятые решения:
1. По пункту 1 повестки:
1. Наименование лотов:
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Лот № 1. Предмет торгов: Отбор контрагентов для заключения договора куплипродажи недвижимого имущества: квартира, назначение: жилое. Площадь: общая
41,8 кв.м. Этаж: 7. Кадастровый номер: 54:35:012560:24:01:61 (запись в ЕГРП №
54-54-01/510/2013-388 от 18.11.2013).
Местонахождение Лота № 1: Новосибирская
Дзержинский район, ул. Лазарева, д. 29, кв. 32.

обл.,

г.

Новосибирск,

Начальная (минимальная) цена Лота № 1 – 2 007 000 (два миллиона семь тысяч)
рублей, НДС не облагается.
2. Извещение о проведении торгов было размещено на официальном сайте
Организатора торгов «30» марта 2017 года.
3. В отношении Лота № 1 (предмета торгов) до окончания указанного в
извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок на участие в
конкурсе «28» апреля 2017 года 18 часов 00 минут (время московское) заявок
подано не было.
4. Отзывов ранее поданных заявок не было, а также других заявок не было.
5. Конкурсная аукционная комиссия ПАО «Компания «Сухой» решила:
5.1. В связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе по Лоту № 1
признать торги по продаже квартиры № 32, общей площадью 41,8 кв.м., этаж 7, по
адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, улица Лазарева, дом 29,
кадастровый номер: 54:35:012560:24:01:61, являющейся собственностью ПАО
«Компания «Сухой», несостоявшимися.
Б.Д. Брегман – «за»;
Д.С. Сафонкин – «за»;
А.Ю. Курицин – «за»;
Д.Г. Коротков – «за».
К.С. Полетаев – «за»;
Д.В. Махотько – «за».
6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ПАО
«Компания «Сухой».
7. Настоящий протокол подлежит хранению Организатором торгов не менее
чем три года.
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Члены ПДКАК по реализации
непрофильных активов
ПАО «Компания «Сухой»:
Директор Юридического департамента
ПАО «Компания «Сухой»

Начальник Управления по работе с
территориальными органами власти и
корпоративно-имущественным
отношениям Филиала ПАО «Компания
«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Начальник Управления непрофильной и
социальной деятельности, управления
недвижимостью Филиала ПАО «Компания
«Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»

02.05.2017
дата

02.05.2017
дата

Д.В. Махотько

А. Ю. Курицин

К.С. Полетаев
подпись

02.05.2017
дата

Д.С. Сафонкин

подпись

02.05.2017
дата

Руководитель направления Департамента
управления собственностью ПАО «ОАК»

подпись

02.05.2017
дата

Заместитель директора Департамента
управления собственностью ПАО «ОАК»

подпись

Д.Г. Коротков
подпись

Протокол вела секретарь ПДКАК по реализации непрофильных активов ПАО «Компания
«Сухой» И.А. Догаева.
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