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Протокол рассмотрения заявок и определения участников открытого аукциона на 

право заключения договоров купли-продажи янтаря 

 
пгт.  Янтарный Калининградской области                   17 августа 2022 года 

 

Присутствовали: 

 

Председатель аукционной комиссии: 

Матухно Е.Н. – начальник отдела аукционных продаж АО «Калининградский янтарный 

комбинат»; 

 

Члены комиссии: 

Худоба Д.В. – начальник департамента промышленности и науки Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области; 

Захарова А.В. – заместитель начальника департамента промышленности и науки 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской 

области; 

Невинская Н.В. – заместитель начальника отдела камерального контроля Управления 

федеральной налоговой службы по Калининградской области; 

Фицак М.Н.  - вице-президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата»; 

Михальчук А.А.  –  руководитель правового департамента Союза «Калининградская торгово-

промышленная палата»; 

Ковалев В.В. – оперуполномоченный 4 отдела УЭБиПК УМВД России по калининградской 

области, майор полиции; 

Муродянц В.Г. - оперуполномоченный 4 отдела УЭБиПК УМВД России по Калининградской 

области, капитан полиции 

Миронов С.Д. – и.о. начальника отдела экономической безопасности  

АО «Калининградский янтарный комбинат»; 

Потанина Н.А. - юрисконсульт АО «Калининградский янтарный комбинат»; 

 

Секретарь комиссии: менеджер отдела аукционных продаж АО «Калининградский янтарный 

комбинат» Смирнова Е.А. 

 

Организатор торгов: АО «Калининградский янтарный комбинат», 238580, Калининградская 

область, пгт.Янтарный, ул.Балебина, д. 1, тел. 8 4012 310 855, e-mail: mail@ambercombine.ru  

 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров купли-продажи 

янтаря и документация по его проведению размещены  на сайте www.ambercombine.ru c 19 

июля 2022 года 

Дата и время начала приема заявок: 19.08.2022 г. с 09-00. 

Дата и время окончания приема заявок: 15.08.2022г. 17-00. 

Лоты, согласно аукционной документации: №№1-73 

Размер задатка: Размер задатка по каждому лоту составляет 5% от начальной стоимости 

лота. 

Условия оплаты: Оплата за товар производится по 100% предоплате, не позднее 5 рабочих 

дней с даты подписания договора купли-продажи янтаря. 

Условия поставки: Все лоты, выставляемые на аукцион с «немедленным исполнением». 

Поставка победителю аукциона осуществляется на условиях «франко-склад продавца» не 

позднее 15 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на расчётный счёт Комбината. 

Комиссия, рассмотрев заявки участников аукциона на соответствие требованиям, 

установленным документацией об аукционе, решила:  

№ п/п 

Участники аукциона, 

подавшие заявки на 

участие 

Решение комиссии о допуске/отказе в 

допуске к участию в открытом 

аукционе 

Голосование комиссии о 

допуске/отказе в допуске 

к участию в открытом 

аукционе 

1.  
ИП Шавкунов Игорь 

Николаевич 
Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

2.  
ИП Мальцева Ирина 

Николаевна 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 
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Кворум имеется, комиссия правомочна. 

 

Подписи членов комиссии: 

   

Председатель аукционной 

комиссии 

____________________ Е.Н. Матухно 

 

 ____________________ М.Н. Фицак 

 

 ____________________ 

 

А.А. Михальчук 

 ____________________ 

 

___________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

А.В. Захарова 

 

Н.А. Потанина 

 

Д.В. Худоба 

 

С.Д. Миронов 

 

Н.В. Невинская 

 

В.В. Ковалев 

 

В.Г.  Муродянц 

 

Секретарь аукционной 

комиссии 

____________________        Е.А. Смирнова 

   

  

3.  
ИП Захаров Валерий 

Николаевич 
Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

4.  
ИП Горлова Наталья 

Николаевна 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

5.  
ИП Кузнецов Алексей 

Владимирович 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

6.  

ИП Смирнова 

Екатерина 

Владимировна 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

7.  
ИП Исмагилова Ольга 

Васильевна 
Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

8.  ООО Демидова И 
Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

9.  
ИП Христофорова 

Елена Анатольевна 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

10.  
ИП Афанасьев Андрей 

Викторович 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

11.  ООО Янтарная ладья 
Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

12.  
ИП Исаев Дмитрий 

Юрьевич 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам . 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

13.  ООО «ЭЛЕКТРОН» 
Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

14.  
ИП Степанов Дмитрий 

Александрович 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «6» голосов 

«ПРОТИВ» - «1» голос 

15.  
ИП Вовк Анастасия 

Игоревна 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

16.  
ИП Линкевич Евгений 

Юрьевич 
Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 

17.  
ООО «АМУЛЕТ» 
 

Допущен к участию в аукционе по 

указанным в заявке лотам 

«ЗА» - «7» голосов 

«ПРОТИВ» - «0» голосов 
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