
 

Акционерное общество 

Инжиниринговая компания «АСЭ» 

(АО ИК «АСЭ») 

 

г. Н. Новгород                                                                                          25.09.2020 

 

  
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

 
На право заключения договора купли-продажи пакета обыкновенных именных 
бездокументарных акций, составляющего 49% уставного капитала Открытого 
акционерного общества «Спецмонтажмеханизация» (17 152 шт.). 

1. Сведения об Аукционе.  

Предмет закрытого аукциона на 

повышение цены в электронной форме: 

Право на заключение договора купли-
продажи пакета обыкновенных именных 
бездокументарных акций, 
составляющего 49% уставного капитала 
Открытого акционерного общества 
«Спецмонтажмеханизация» (17 152 шт.) 
(далее – «Имущество»). 

Организатор аукциона: АО ИК «АСЭ» 

Место нахождения организатора: 
603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д. 3. 

Дата публикации аукциона: 04.08.2020 

Оператор электронной торговой 

площадки: 

ООО «Аукционный Конкурсный Дом» 
(ООО «АКД», www.a-k-d.ru) 

 
Номер аукциона на ЭТП: АА01378 

Начальная (максимальная) цена, руб.: 

348 560 000 (триста сорок восемь 
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч 
рублей). 

Величина повышения начальной цены 

(шаг аукциона): 

3 480 560 рублей (три миллиона 
четыреста восемьдесят тысяч  пятьсот 
шестьдесят рублей). 

Размер задатка: 

17 428 000 (семнадцать миллионов 
четыреста двадцать восемь тысяч 
рублей). 

Заключение договора: 

Договор заключается в течение 20 
(Двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 
(Десяти) календарных дней со дня 
опубликования протокола об итогах 
аукциона. 

Санкции, применяемые к победителю 

аукциона в случае нарушения им сроков 

подписания договора купли-продажи 

В случае если Победитель признается 
уклонившимся от заключения Договора в 
соответствии с п. 4.1.6 Документации 

Собственник вправе заключить договор с 



участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене 
договора. При этом задаток победителю 
аукциона не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение 
указанного договора. 

2. Сведения об имуществе. 
Пакет обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющего 49% уставного 
капитала Открытого акционерного общества «Спецмонтажмеханизация» (17 152 шт.). 
Адрес расположения Имущества: Российская Федерация, 115230, г. Москва, ул. 
Нагатинская, 2. Регистрационный номер выпуска (для акций): 73-1 «п» -3535 от 
11.11.1993. 
3. Рассмотрение и оценку заявок осуществляет: «Комиссия по проведению процедур 
продаж непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и 
акционерного капитала АО «НИАЭП» (далее - Комиссия). 
4. Заседание Комиссии по подведению итогов аукциона состоялось в 12 часов 00 минут 

25 сентября 2020 года по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3. 
На заседании Комиссии присутствовали: 

 Извещение о проведении аукциона было размещено на сайте Госкорпорации 
«Росатом» atomproperty.ru, на сайте www.ase-ec.ru и на сайте торговой электронной 
площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru .  
5. В соответствии с протоколом от 24.09.2020 (протокол Заседания комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в аукционе от 24.09.2020 №1) на дату окончания приема 
заявок (10:00 часов 22 сентября 2020 года) поступило 3 (три) заявки. 
5.1. Поступили заявки от следующих Претендентов: 

№ п/п 

Наименование 

Организации/ Претендента  

 

№ заявки, дата и время поступления 

заявки 

1. 

Претендент №1 

АО «Максимум инвест» 

Заявка № 1895_AА01378 
Поступила 21.09.2020 10:21 

2. 
Претендент №2 

ООО «Инвестиционные решения» 

Заявка № 5138_AА01378 
Поступила 21.09.2020 16:12 

3. 

Претендент №3 

ООО «УСМК» 

Заявка № 9767_AА01378 
Поступила 22.09.2020 08:13 

5.2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении Аукциона и Документации и приняла 
следующее решение: 

- признать Участниками аукциона и допустить к участию в аукционе: 

№ 

п/п 

Наименование 

Организации/ 

Претендента  

 

№ заявки, дата и 

время 

поступления 

заявки 

Платежный документ с отметкой банка 

об исполнении и/или заверенная банком 

выписка с расчетного счета, 

подтверждающие внесение задатка 

(сумма). 

1. 

Участник №1 

АО «Максимум инвест» 

Заявка № 
1895_AА01378 
Поступила 

Платежное поручение от 18.09.2020  

№ 12 

17 428 000 (семнадцать миллионов 
четыреста двадцать восемь тысяч рублей). 



21.09.2020 10:21 

2. 

Участник №2 

ООО «Инвестиционные 

решения» 

Заявка № 
5138_AА01378 
Поступила 
21.09.2020 16:12 

Платежное поручение от 18.09.2020  

№ 228  

17 428 000 (семнадцать миллионов 
четыреста двадцать восемь тысяч рублей). 

   - Не допускается к участию в Аукционе Претендент № 3 ООО «УСМК», поданная 
заявка на участие в Аукционе от 22.09.2020 в 08:13 № 9767_AА01378 не соответствует 
требованиям, предусмотренным аукционной документацией (раздел 2.6. Документации 
(Требование о предоставлении задатка.). Основание - п. п. ж), п. 3.1.2 Документации 
(отсутствие факта поступления от Претендента задатка на расчетный счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона).  

6. Дата и время начала проведения аукциона в соответствии с п. 8.1. Извещения: 
25.09.2020 с 09:00 (время московское). 

7. Сведения о поданных в ходе аукциона предложениях. 

№ 
п/п 

Порядковый номер, присвоенный 
заявке на участие в электронном 
Аукционе, поданной участником 
Аукциона 

Предложение о цене 
договора 

Время поступления 
предложения 

1 Участник № 1 348 560 000,00 
российских рублей 

25 сентября 2020 г. 
09:01:18 

 
От Участника № 2 ООО «Инвестиционные решения» 

Предложений о цене не поступало 
 

Предпоследнее предложение о цене договора - не выявлено 
 
8. Комиссия приняла на основании полученных результатов следующее решение: 

Решение комиссии 

           -      Признать аукцион состоявшимся. 

- Признать победителем Аукциона Участника №1 АО «Максимум инвест» 

ИНН 7743323710, Место нахождения 129337, Россия, Москва, г. Москва, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 

ДОМ 27, ПОДВАЛ ПОМ 27, ОКАТО 45280597000. 

- предложившего цену 348 560 000,00 российских рублей (триста сорок восемь миллионов пятьсот 

шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) НДС не облагается. 

 

- Заключить договор с победителем аукциона АО «Максимум инвест» 

ИНН 7743323710, Место нахождения 129337, Россия, Москва, г. Москва, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, 

ДОМ 27, ПОДВАЛ ПОМ 27, ОКАТО 45280597000, по цене 348 560 000,00 российских рублей (триста 

сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) НДС не облагается. 

9. Подписи: 
 


