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протокол J\tl
ПРИЗНаНИЯ ОТКРытого аукциона по продаже акциЙ ОАО ((Кимовское хлебоприемное

ПРеДПРИЯТИе)>, Принадлежащих акционерному обществу ((ТульскиЙ аграрныЙ центр)
(АО (ТАЦ>>), несостоявшимся.

01.10.2018 г. Тчла

комиссия в составе:
Председатель : КоЕдратьев Василий Александрович
Заместитель председателя: Пушкина Светлана Викторовна
Секретарь: Помазкова Елена Васильевна

присутствовали З члена Комиссии из 3, Кворум для проведения заседания имеется.
Комиссия правомочна.

УСТАНОВИЛА:

1. Предмет открытого аукциона: продажа акций оАО кКимовское хлебоприемное
предприятие), принадлежащих акционерному обществу ктульский аграрный центр)
(АО (ТАЦ)).
Организатор: АО KTAIf>
информация о торгах была размещена посредством опубликования извещения на сайте
Организатора http ://wrvw.agrocenter-tula.ru
Срок и время подачи заrIвок:

дата начаJIа подачи заявок З 1.08.2018г.
дата окончания подачи заlIвок 01.10.2018г.
время окончания подачи заlIвок 10-00

2. Процедура вскрытия конвертов с заlIвками на участие в открытом аукционе проводилась
01.10.2018 года пО адресу: 300012, г. Тула, ул.М. Тореза, д.5, корпус 2, помещение2,этаж 3.
Нача,то - i0 часов 00 минуr.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи
заJIвок на r{астие в открытом конкурсе, начинаjI с даты публикации извещения о проведении
открытого а}кциона, былапредставлена 1 (одна) заявканаучастие в открытом аукционе:
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Н шrлt е но BaHIie \часттtика отIФьIтого
а\ъ]п{она

Юрlullческий (почтовый) адрес, ИННlКПП,
огрн

Юр1.1дический адрес : З 0I7 21, Тульская область,
г. KllltoBcK. ул. Бессолова, д.59 пом.З
По.гговьй адрес: З98 002, Липецкая область, ул.
Баллrочньrх 32
инн 7 ||50227 0|, кпп 7 1 1 501 001, огрн
|\77|54018612.

_ 1'::-._ a _1_1:;]Ченноil
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конверты зчUIвкчI}4и, поданными участие

_ i1.- - 0]\1.]ЦIIЯ Ii .]ОК\]IеНТЫ, ПРеДСТаВЛеННЫе УЧаСТНИКаМИ ПРОЦеДУРЫ ЗаКУПКИ

[ _... ,,_,,-, ,(- -'. ' 1_!Е rDI

- - На]IIч]iе.
Нбмер:9,ý
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i' ;a.," .л: \-ЧасТIlе В оТкрыТоN{ а +

_ эa -aаitя о претенденте +

3аверенная подписью р}ководителя и печатью
органIIзации копия Устава предприятия, со всеми
Iiз\IененrUми и дополЕениями к нему

+

Протоко-r собрания rIастников общества или решение
е_]Iiнственного r{астника общества об избрании
р\-ководителя общества, приказ о назначении
р},ководителя и главного бухгалтера (заверенные
подписью руководитеJuI и печатью организация) ;

+

Заверенные подписью р}ководителя и печатью
организации копии Свидетельства о государственной
регистрации и Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН, КПП);

+

Заверенные подписью р}ководитеJш и печатью
организации копии лицензий на осуlцествление
основной деятельности предrrриятия (если деятельность
п о.]--Iежит лицензированию) ;

Выпlrска из ЕГРЮЛ, полученнiш не позднее чем за 10
.],неl:l до ее предоставления в АО кТАЩ>; +

Реквlrзиты банковского счета (расчетньй счет,
корреспонденстский счет, БИК, название банка (филиала
банка);

+

Банковская карточка (ее копия), с образцом подписей
.]IIректора и главного бухгалтера, заверенная банком; +

Решение об одобрении или о совершении крупной
сJелки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения
длJI совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации,

r{редительными документами юридического лица и дJUI

участника открытого аукциона выполнение работ,
являющихся предметом договора, либо внесение

+



){iнblx сре]ств в качестве обеспечения зiUIвки на

гIIе в отI'?ьIтом аукционе, обеспечения исполнения
BoDa яв-lяется крупной сделкой

знты. подтверждающие внесение обеспечения

на }частие в открытом аукционе (платежное

)ние: подтверждающее перечисление денежных
в в качестве обеспечения заявки на участие в

)не с отлtеткой банка, или заверенная банком
этого п.-lате;{tного поручения).

l

.\О ,,ТДЦ))), несостоявшимся IIо причине наJ.Iичия одноЙ заявки на участие в данноМ

К,lrI;lссltя признает Общество с ограниченной ответственностью <Парадигма-Финанс>>

)п{астником открытого аукциона.
, Нз основании п.5.1. аукционной документации Организатор заключает договор купли-

lltr_],?rlrl{ акций одО <<Кимовское хлебоприемное предприятие)), приЕадпежащих

..,.''On.ProMy обществу <Тульский аграрный центр) (АО (ТАЦ>), с ООО <<Парадигма-

Ф;lнанс>> по цене, указанной в Приложении JФl к аукционной документации, а имеЕIIо

] ,-r-lЗ 000 (два миллиона сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

S. f,оговоР купли-прОдажи акций оАО кКимовское хлебоприемное предприятие),

прIIнадлежащих акционерному обществу кТульский аграрныЙ центр> (АО (ТАЦ>) подлежит

ззк.-lючению в срок, установленный аукционной документацией.
9. Настояrций протокол составлен в трех экземплярах всеми членами Комиссии.

признает открытый аlкцион по продаже акций одо <кимовское

предприятие>, приfiадлежащих акционерному обществу <Тульский аграрный

Прдседатель

Заrrлеститель председателя

Секретарь

В.А. Кондратьев

С.В. Пушкина

Е.В. Помазкова
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