
П Р О Т О К О Л 

рассмотрения заявок, представленных для участия в аукционе в  электронной 

форме по продаже имущества АО «РЖДстрой» 
___________________________________________________________________ 

 

«04» февраля 2020  г.                                                                                                 № 472Н/1 

 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы:  

Заместитель председателя экспертной группы: 

Члены экспертной группы:        

 

Кворум для принятия решения имеется. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 472Н по определению 

покупателей имущества АО «РЖДстрой» 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

 

1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 472Н по определению 

покупателей имущества АО «РЖДстрой» 

 

1.1. К установленному в Информационном сообщении сроку: 12:00 (мск)  

«03» февраля 2020 года (время окончания приема заявок для участия в открытом 

аукционе №472Н) поступила аукционная заявка по лоту № 8 от следующего 

претендента: 

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Хабаровский край, 

имени Лазо район, село Хака, улица Юбилейная, 6, Лит. А1, А2, А3: 

№ 

регист

рации 

Наименование претендента ИНН 
Дата и время 

поступления заявки 

№ 

лота 

1 ООО "ДжиДиАй Груп" 2723151936 29.01.2020 03:50 8 

        1.2. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в открытом аукционе №472Н на соответствие заявок 

участников требованиям информационного сообщения установлено, что: 

         1.3. Допускаются к участию в открытом аукционе №472Н следующий участник, 

заявка которого соответствует требованиям информационного сообщения, 

представивший надлежащим образом необходимые документы: 
      - ООО "ДжиДиАй Груп" 

        1.4. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе 

рассмотрения заявок от «04» февраля 2020 г. № 472Н/1. 

1.5. Признать заявку ООО "ДжиДиАй Груп" (регистрационный № 1) по лоту №8 

соответствующей требованиям информационного сообщения. 

1.6. В связи с тем, что по лоту № 8 подана только одна заявка, признать аукцион в 

электронной форме № 472Н несостоявшимся на основании пункта 6.12 Программы 

отчуждения непрофильных активов АО «РЖДстрой». 



1.7. В связи с тем, что по лотам №№1-7 не подано ни  одной  заявки, признать 

аукцион в электронной форме № 472Н несостоявшимся на основании пункта 6.12 

Программы отчуждения непрофильных активов АО «РЖДстрой». 

 

 

Решение принято большинством голосов. 

 

Присутствовали: 

 

Подписи: 

 


