
                                                                               
                                                                                                                     Утверждаю

                                                                                                               И.о. министра регионального развития 
                                                                                                                Республики Алтай

                                                                                                           _________________Н.П.Кондратьев

                                                                                     05 октября  2010 года

Протокол № 2/05.10.2010.
  открытого  аукциона    по  продаже  государственного  имущества  Республики  Алтай  (Пакет 
документов «Технико-экономическое обоснование проекта строительства МГЭС «Чибит» на реке 
Чуя в Улаганском районе Республики Алтай). 

Форма торгов: Открытый аукцион.
Исполнитель по проведению аукциона:  Государственное унитарное казенное предприятие 
«Управление капитального строительства Республики Алтай» (ГУКП «УКС РА»).
Место нахождения  исполнителя по проведению аукциона: 649000 г.Горно-Алтайск, 
пр.Коммунистический 109/2, эт.3-ий.
Телефон  исполнителя по проведению  аукциона: (8-38822)  2-51-27, факс 6-48-24.
Адрес электронной почты  исполнителя по проведению аукциона: Uks_ga@mail.gorny.ru

г.Горно-Алтайск                                                                                                           05 октября  2010  года 

    1. Место проведения аукциона: ГУКП «Управление капитального строительства Республики Алтай» 
г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический 109/2, 3-ий этаж.

Предмет аукциона:   продажа государственного имущества Республики Алтай (Пакет документов 
«Технико-экономическое  обоснование  проекта  строительства  МГЭС  «Чибит»  на  реке  Чуя  в 
Улаганском районе Республики Алтай). 

Начальная   цена государственного имущества составляет  – 41 480 606 рублей ( Сорок один миллион 
четыреста восемьдесят тысяч шестьсот шесть) рублей.

Дата и время проведения аукциона:   05 октября  2010  года, в 10 часов 00 минут (местного времени).
 В присутствии членов комиссии:
Председатель Комиссии: 
Кичинеков Виталий Валерьевич –  заместитель министра регионального развития Республики Алтай;
Члены комиссии:
 - Камышников Сергей Викторович, Директор ГУКП УКС Республики Алтай;

-  Зеленина Татьяна Николаевна,  Начальник проектно -  сметного отдела  ГУКП «Управление 
капитального строительства Республики Алтай»

аукционист, член комиссии -  Чеботарев  Михаил  Юрьевич,  Начальник  отдела 
юридического  обеспечения  и  делопроизводства  ГУКП  «Управление  капитального  строительства 
Республики Алтай»

         3.  Извещение  о проведении открытого аукциона опубликовано  в официальном печатном издании - 
газета «Звезда Алтая» N204 от 03 сентября 2010 года, и размещено на сайте Государственного 
унитарного казенного предприятия  «Управление капитального строительства Республики Алтай» 
(ГУКП «УКС РА»).

           4.На основании результатов рассмотрения  заявок (Протокол №1 от 01 октября 2010 года) 
признаны участниками аукциона  следующие участники:

№
п/п

Наименование
участника размещения 

заказа

Организационно-
правовая форма

Юридический адрес Почтовый адрес 

1
1

mailto:Uks_ga@mail.gorny.ru


1 ЗАО 
«ГидроИнжиниринг 

Сибирь»

Закрытое 
акционерное 

общество

660049
г. Красноярск,
ул. Ленина,д.86, 
стр.1

660000
г.Красноярск
а/я 25469

2
ОАО «Малая 

Мезенская ПЭС»
Открытое 

акционерное 
общество

119311 г. Москва
пр-т Вернадского, 
д 8а, офис а-402

 119311 г. Москва
пр-т Вернадского, д 8а, 
офис а-402

         
                     5.  В соответствии с извещением о проведении аукциона  цена лота составляет – 
41 480 606,00   (Сорок  один  миллион  четыреста  восемьдесят  тысяч  шестьсот  шесть)   рублей,    шаг 
аукциона  - 200 000,00 ( Двести тысяч) рублей.

             5.1.  Последнее  предложение  о  наибольшей  цене лота  сделано участником аукциона с 
регистрационным номером 1(один) :
   - ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», г. Красноярск
   660049 г. Красноярск, ул. Ленина,д.86, стр.1
при «шаге аукциона»- 200 000,00 (Двести  тысяч) рублей от цены лота, которая составила 41 680 606,00 
(Сорок один миллион шестьсот восемьдесят тысяч шестьсот шесть) рублей 00 копеек.
     

      6.  Победителем  аукциона  признан  участник  аукциона  с  номером  карточки  1  (Один)   ЗАО 
«ГидроИнжиниринг Сибирь», г. Красноярск

      7. Аукционная комиссия обязывает при заключении Договора с ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» 
Продавцу внести в текст Договора   все обязательства, предусмотренные Аукционной документацией.
     
        8. Настоящий  протокол  аукциона  будет размещен на официальном сайте ГУКП УКС Республики 
Алтай . 

        9.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения 
настоящего аукциона.

        10. Подписи Аукционной комиссии:

Председатель комиссии: 
Кичинеков Виталий Валерьевич _______________ В.В. Кичинеков
Заместитель министра регионального развития
Республики Алтай

Директор ГУКП УКС Республики Алтай
Камышников Сергей Викторович                                                          ________________С.В.Камышников

       Аукционист                                                                                     _________________ М.Ю.Чеботарев

    

2
2


