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рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре отчуждения
прецизионного высокоскоростного обрабатывающего центра модели RXP600DSH
посредством публичного предложения
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29 сентября 2020 года

(номер протокола)

(дата составления протокола)

город Ульяновск
На заседании комиссии по реализации активов по проведению процедуры
рассмотрения и оценки заявок присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии

Савчков Владимир Александрович
Вильчинская Вера Николаевна
Шамсутдинов Марат Руфаилевич
Пыльнов Вадим Юрьевич
Спирина Светлана Александровна

Кворум имеется.
Организатор: Федеральный научно-производственный центр акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Марс», 432022, г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20,
ИНН 7303026811, КПП 732801001.
Адрес официального сайта в сети интернет, на котором размещены извещение и
документация о процедуре продажи: http:// www.npomars.com.
Наименование
отчуждаемого
актива
(объекта
продажи):
прецизионный
высокоскоростной обрабатывающий центр модели RXP600DSH.
Собственник актива: ФНПЦ АО «НПО «Марс».
Местонахождение актива: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20.
Начальная цена продажи – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре продажи:
28 сентября 2020 г. 16:00 (МСК+1).
Место, дата и время рассмотрения и оцнки заявок: г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 20,
29.09.2020 г. 10:00 (МСК+1).
Сведения об участниках процедуры продажи: все заявки участников, предоставленные
для участия в процедуре продажи, были зарегистрированы организатором в порядке их
поступления. По окончанию срока подачи заявок зарегистрирована 1 (Одна) заявка:
Регистр.
номер
заявки

1.

Наименование участника процедуры
продажи, ИНН, КПП (для юридических
лиц) или ФИО (для физических лиц)

ООО «Сервис Тех»
ИНН 7720787088
КПП 772001001

Место нахождения (для
юридического лица), место
жительства (для физического лица)

111024, г. Москва, Шоссе
Энтузиастов, д. 19, эт. 3,
пом. VII, ком. 30

Дата и время
поступления
заявки

18.09.2020

Результаты рассмотрения заявок:
Регистр.
номер
заявки

Наименование участника процедуры продажи,
ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО
(для физических лиц)

ООО «Сервис Тех»
ИНН 7720787088
КПП 772001001

1

Решение комиссии по реализации профильных
активов

Соответствует требованиям,
установленным в извещении и
документации о проведении процедуры
продажи

Результаты оценки заявок:
Заявкам участников процедуры продажи присвоены следующие номера в порядке
уменьшения степени выгодности ценовых предложений:
Порядковый
номер заявки

Регистрационный
номер заявки

1

1

Наименование участника размещения заказа,
ИНН, КПП (для юридических лиц) или ФИО (для
физических лиц)

ООО «Сервис Тех»
ИНН 7720787088
КПП 772001001

Предложение о
цене договора,
рублей

4 000 000,00

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок поступила только одна заявка,
комиссия решила:
1. Признать процедуру отчуждения высокоскоростного обрабатывающего центра
модели RXP600DSH посредством публичного предложения не состоявшейся;
2. Организатор вправе заключить прямой договор с единственным участником
процедуры продажи, заявка которого признана соответствующей требованиям извещения и
документации о проведении процедуры продажи - Обществом с ограниченной
ответственностью «Сервис Тех» (ИНН 7720787088, КПП 772001001, 111024, г. Москва, Шоссе
Энтузиастов, д. 19, эт. 3, пом. VII, ком. 30).
Предложение о цене договора - 4 000 000 (Четыре миллиона рублей) 00 копеек.
Результаты голосования:
«За»
«Против»

5
–

членов комиссии по осуществлению закупок.
членов комиссии по осуществлению закупок.

Заместитель председателя
комиссии:

В.А. Савчков

Члены комиссии:

В.Н. Вильчинская
М.Р. Шамсутдинов
В.Ю. Пыльнов

Секретарь комиссии:

С.А. Спирина

2

