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Протокол № 1 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

в электронной форме (реестровый № 3014456) 

 

г. Москва 10 февраля 2023 г. 

1. Продавец: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740,  

(далее - АО «КАВКАЗ.РФ»). 

 

2. На заседании комиссии по продаже ценных бумаг, принадлежащих  

АО «КАВКАЗ.РФ» (далее – комиссия) присутствовали: 
Юмшанов Андрей Александрович, Тимижев Хасан Хамишевич, Гончаров Николай 

Николаевич, Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Лебедев Александр Петрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: директор Департамента 

правового обеспечения – Назаров Андрей Амирович. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 22 декабря 

2022 года (реестровый № 3014456) (далее – Извещение). 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион): 
аукцион на право заключения договора купли-продажи 1 541 782 (Одного миллиона 

пятисот сорока одной тысячи семисот восьмидесяти двух) акций акционерного общества 

Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» (ИНН 2010000490), Инвестиционного 

соглашения и Дополнительного соглашения о присоединении к акционерному 

соглашению между акционерами АО РПК «Урус-Мартановский». 

 

5. Предмет договора: купля-продажа 1 541 782 (Одного миллиона пятисот сорока 

одной тысячи семисот восьмидесяти двух) акций акционерного общества 

Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» (ИНН 2010000490), Инвестиционного 

соглашения и Дополнительного соглашения о присоединении к акционерному 

соглашению между акционерами АО РПК «Урус-Мартановский». 

 

6. Начальная (минимальная) цена: 68 569 745,07 (Шестьдесят восемь миллионов 

пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) рублей 07 копеек.  

 

7. Место и срок передачи акций: по месту нахождения регистратора, ведущего 

реестр акционеров акционерного общества Райпищекомбинат «Урус-Мартановский». 

 

8. Срок передачи акций: в соответствии с условиями договоров. 
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9. Размер задатка для участия в аукционе: задаток в размере 10 % (Десяти) 

процентов от начальной минимальной стоимости акций, что составляет 6 856 974,51 

(Шесть миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 

51 копейка. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в аукционе: 

с 22 декабря 2022 года по 16:00 (мск) 09 февраля 2023 года по адресу: электронная 

торговая площадка: АО «ЭТС» (https://www.fabrikant.ru/). 

 

11. На дату и время завершения приема заявок, указанных в Извещении, поступила  

1 (одна) заявка на участие в аукционе. 

 

12. Информация о предоставленной заявке на участие аукционе: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника 

Адрес местонахождения 

участника 

№ 1 

от 03 февраля 2023 года 

16:54 (мск) 

ООО «ГАЗСТРОЙ-

ИНТЕРНЕЙШЕНЕЛ» 
(ИНН 2010001529) 

364020, ЧР, г. Грозный,  

ул. Алтайская, д. 7, этаж 2, 

пом. 3 

 

13. Процедура рассмотрения заявки на участие в аукционе состоялась в 15:30 (мск)  

10 февраля 2023 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

14. Результаты рассмотрения заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в Извещении и Документации об открытом аукционе  

в электронной форме. 

14.1. Участник аукциона ООО «ГАЗСТРОЙ-ИНТЕРНЕЙШЕНЕЛ» соответствует 

требованиям, указанным в Извещении и Документации об открытом аукционе  

в электронной форме. 

 

Приглашенный эксперт (А.А. Назаров) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении и Документации об открытом аукционе в электронной форме. 

 

15. Решение: 

15.1. Допустить к участию в аукционе ООО «ГАЗСТРОЙ-ИНТЕРНЕЙШЕНЕЛ»  

и признать единственным участником аукциона. 

Решение принято единогласно. 

 

15.2. На основании п. 6.6 Документации об открытом аукционе в электронной форме 

признать аукцион на право заключения договора купли-продажи 1 541 782 (Одного 

миллиона пятисот сорока одной тысячи семисот восьмидесяти двух) акций акционерного 

общества Райпищекомбинат «Урус-Мартановский» (ИНН 2010000490), Инвестиционного 

соглашения и Дополнительного соглашения о присоединении к акционерному 

соглашению между акционерами АО РПК «Урус-Мартановский» несостоявшимся в связи 

с допуском к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе. 

Решение принято единогласно. 

 

15.3. На основании п. 6.9 Документации об открытом аукционе в электронной форме 

заключить договор с единственным участником аукциона ООО «ГАЗСТРОЙ-

ИНТЕРНЕЙШЕНЕЛ» с ценой договора 68 569 745,07 (Шестьдесят восемь миллионов 

пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) рублей 07 копеек. 

Решение принято единогласно. 

https://www.fabrikant.ru/
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16. Настоящий протокол подлежит хранению не менее десяти лет. 

 

17. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Общества: 

www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru в сети 

Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Юмшанов Андрей Александрович 

   

   

Член комиссии _______________ Тимижев Хасан Хамишевич 

   

   

Член комиссии _______________ Гончаров Николай Николаевич 

   

   

Член комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт _______________ Назаров Андрей Амирович 

 

http://www.ncrc.ru/
http://www.fabrikant.ru/

