
 

  

 

  

 

П Р О Т О К О Л  
заседания конкурсной/аукционной комиссии по реализации непрофильных активов 

 
№ 7 «22» сентября 2017 г. 

 
Место проведения заседания: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17. 
Дата проведения заседания: 22 сентября 2017 года, 13:00. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
• В.А. Плаксин; 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
• Д.В. Попов;  
• Д.А. Квасов; 
• А.Ю. Жарков; 
• А.А. Хутешен; 
• В.М. Журавлев; 

 
Секретарь комиссии: В.Д. Смелкова. 
 
Кворум имеется 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Подведение итогов приема и рассмотрения заявок по лоту № 876915: 3/5 долей 

квартиры, находящейся по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, пр-кт Фатыха 
Амирхана, д. 99, кв. 29. 
 

СЛУШАЛИ: 
Секретаря комиссии В.Д. Смелкову с информацией о: 
1. 20.09.2017 окончен срок подачи заявок на участие в аукционе по лоту № 876915.  

Ни одной заявки не поступило. 
2. В соответствии с п. 12.12. Положения о порядке реализации непрофильных активов 

ПАО  «Туполев» (утверждено Советом директоров от 21.11.2013 протокол № 77) аукцион по лоту 
№ 876915 признать несостоявшимся. 
 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
Аукцион по лоту № 876915 признать несостоявшимся. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7 (семь) голосов (В.А. Плаксин, Д.В. Попов, Д.В. Квасов, А.Ю. Жарков, 

А.А. Хутешен, В.М. Журавлев, В.Д. Смелкова). 
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов. 
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РЕШИЛИ: 
Аукцион по лоту № 876915 признать несостоявшимся. 
 
2. Об определении дальнейших действий по реализации непрофильного актива: земельный 

участок общей площадью 796 кв.м с кадастровым номером 16:50:230202:208 по адресу: 
Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Авиастроительный район, ул. Дементьева. 

 
СЛУШАЛИ: 
В.Д. Смелкову с информацией о том, что торги в форме аукциона по данному 

непрофильному активу 3 раза признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.  
Предложены следующие варианты реализации непрофильного актива: 

− продажа посредством публичного предложения; 
− продажа без объявления цены; 
− передача в государственную/муниципальную собственность; 
− сдача в долгосрочную аренду (через торги); 
− передача по договору аренды с правом выкупа (через торги). 

 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: 
Реализовать непрофильный актив: земельный участок общей площадью 796 кв.м. с 

кадастровым номером 16:50:230202:208 по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, 
Авиастроительный район, ул. Дементьева, путем продажи посредством публичного предложения. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 7 (семь) голосов (В.А. Плаксин, Д.В. Попов, Д.В. Квасов, А.Ю. Жарков, 

А.А. Хутешен, В.М. Журавлев, В.Д. Смелкова). 
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов. 

 
РЕШИЛИ: 
Реализовать актив: земельный участок общей площадью 796 кв.м. с кадастровым номером 

16:50:230202:208 по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Авиастроительный 
район, ул. Дементьева, путем продажи посредством публичного предложения. 
 
 

ПОДПИСИ: 

Председатель комиссии:                                        __________________ В.А. Плаксин 

            Члены комиссии:                                                     __________________ Д.В. Попов 

    __________________ Д.А. Квасов 

                                                                                              __________________ А.Ю. Жарков 

           __________________ А.А. Хутешен 

           __________________ В.М. Журавлев  

        

            Секретарь комиссии:                                              __________________ В.Д. Смелкова 

Протокол заседания конкурсной/аукционной комиссии по реализации непрофильных активов № 7 
«22» сентября 2017 года, 13:00 
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