
«УТВЕРЖДАЮ» 

Протокол № 1 
заседания аукционной комиссии открытого аукциона по продаже имущества 

Время начала заседания: 11-00 (время местное). 
Время окончания заседания: 11-15 (время местное). 

Место проведения процедуры заседания комиссии на участие в открытом 
аукционе по продаже имущества: 414016, Россия, г. Астрахань, ул. Капитана 
Краснова, дом 31. 

Предмет аукциона: продажа дизель-генератора «LISTER PETTER» 16/ L16SP, 
состоящего на балансовом учете Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт». 

Основание проведения процедуры аукциона и создания комиссии: приказ 
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» от 20.02.2018 г. № 57 (далее - приказ) 
с изменениями (приказ от 02.04.2018 г. № 149, приказ от 18.06.2018 г. № 267, 
приказ от 20.07.2018 г. № 327). 

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте 
заказчика - www.rosmorport.ru в разделе «Торги по реализации имущества 
предприятия». 

Начальная*цена имущества - 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС. 

Шаг аукциона - 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей. 

Задаток на участие в аукционе - 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей. 

Сведения об имуществе - дизель-генератора «LISTER PETTER» 16/ L16SP 
предназначен для выработки электрической энергии в автономных условиях, вне 
зависимости от центральных систем электроснабжения 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Комиссии - Трофимова Людмила Константиновна, заместитель 
директора по экономике Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт». 

Заместитель председателя Комиссии - Давидова Ольга Валерьевна, 
начальник отдела по управлению государственным имуществом Астраханского 
филиала ФГУП «Росморпорт». 
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Члены Комиссии: 
1) Золотарёв Сергей Иванович, начальник юридического отдела Астраханского 
филиала ФГУП «Росморпорт»; 
2) Данилихин Андрей Владимирович, заместитель начальника службы связи и ЭРН 
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт»; 
3) Кожевникова Татьяна Николаевна, ведущий специалист группы закупок 
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» (аукционист); 
4) Халмеева Альбина Харисовна, руководитель группы закупок Астраханского 
филиала ФГУП «Росморпорт» (аукционист). 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
Член Комиссии: 
Лысов Игорь Олегович, руководитель группы технической защиты 

Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт». 

Кворум для заседания имеется. 

1. Председатель Комиссии Трофимова Л.К. открыла заседание, озвучила 
предмет аукциона, представила присутствующих членов Комиссии и передала слово 
члену Комиссии Халмеевой А.Х. 

Халмеева А.Х. сообщила, что на момент окончания срока подачи заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона по продаже дизель-генератора 
«LISTER PETTER» 16/ L16SP, состоящего на балансовом учете Астраханского 
филиала ФГУП «Росморпорт», не было подано ни одной заявки на участие в 
аукционе. 

В связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, 
открытый аукцион признается несостоявшимся. 

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии: 

Члены Комиссии: 
А.В. Данилихин 

С И . Золотарев 

Т.Н. Кожевникова 

А.Х. Халмеева 


