
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)

ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

на участие в продаже недвижимости открытого акционерного общества 
научно-производственный комплекс «Северная заря» 

посредством публичного предложения

ОАО НПК «Северная заря», 
СПб, ул. Кантемировская  д. 7  
25.04.2014 года

1. Состав комиссии по реализации непрофильных активов:
Председатель комиссии – Коржилов А.Д.
Секретарь комиссии –  Лаврова Т.П.   
Члены комиссии:

Кривошеева Е.А.
Франчук А.А.
Небогин А.Н.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Процедура  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участии  в  продаже 

недвижимости Открытого акционерного общества научно-производственный 
комплекс  «Северная  заря»  посредством  публичного  предложения  имела 
место 25.04.2014г., по адресу: СПб, ул. Кантемировская, д. 7, в  10 часов 00 
минут.

2.  Председатель  комиссии  по  реализации  непрофильных  активов 
огласил:

• правила  проведения  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками  на 
участие в запросе котировок цен;

• непосредственно, перед вскрытием конвертов с заявками на участие в  
продаже  недвижимости  Открытого  акционерного  общества  научно-
производственный  комплекс  «Северная  заря»  посредством  публичного  
предложения было подано 4 (четыре) конверта.

3. Секретарь комиссии по реализации непрофильных активов  вскрыла 
конверты с заявками на участие и объявила следующую информацию: 
№
п/п

Претендент Предложенная цена 
покупки имущества, (руб.)

1 Клешков С.В. 600 000
2 Никитина И.Е. 500 000
3 Гребцова К.М. 125 000



4 Башмаков А.С. 150 000

4.  Председатель  комиссии  по  реализации  непрофильных  активов 
предложил  признать  Победителем  продажи  посредством  публичного 
предложения  Клешкова  С.В.  и  заключить  с  ним  договор  купли-продажи 
имущества ОАО НПК «Северная заря» с ценой договора в размере 600 000 
(шестьсот тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:
Небогин А.Н. – За
Кривошеева Е.А  – За
Франчук А.А.       – За
Коржилов А.Д.     – За

Комиссия  решила признать  Победителем  продажи  посредством 
публичного предложения Клешкова С.В. и заключить с ним договор купли-
продажи имущества ОАО НПК «Северная заря» с ценой договора  в размере 
600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Председатель Закупочной 
комиссии

           
        _________________Коржилов А.Д. 

Секретарь Закупочной 
комиссии

_________________ Лаврова Т.П.


