
Сводный итоговый протокол по результатам торгов на право заключения  

договоров купли-продажи янтаря, проводимых 25.03.2022 г. 

 

пгт. Янтарный                                                                                                      25 марта 2022 года 

 

 

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 

Дата и время проведения аукциона: 25.03.2022  

Место проведения: Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Балебина, д. 1, конференц-зал 

Янтарного комбината 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель аукционной комиссии: 

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

комбинат»; 

Члены комиссии: 

Ушакова М.С. – заместитель начальника департамента – начальник отдела промышленности 

Министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области;  

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

развития, промышленности и торговли Калининградской области; 

Невинская Н.В. – начальник отдела камерального контроля Управления федеральной налоговой 

службы по Калининградской области; 

Симарин А.В. – вице-президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата»; 

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

Козлов Ю.Е. – и.о. начальника отдела экономической безопасности АО «Калининградский 

янтарный комбинат»; 

Фусарь О.И. - ведущий юрисконсульт АО «Калининградский янтарный комбинат»; 

Секретарь аукционной комиссии: 

Смирнова Е.А. – менеджер отдела аукционных продаж АО «Калининградский янтарный 

комбинат»; 

 

 В соответствии с п. 8.22.1  аукционной документации аукцион признан 

несостоявшимся т.к. в течение срока приема заявок,  в адрес организатора торгов поступила 

только одна заявка на участие. В соответствии с п. 8.10 аукционной документации, а также  с 

п. 7.1 Торгово-сбытовой политики Общества единственному участнику предложено 

приобрести указанные лоты по цене: «стартовая цена лота плюс один аукционный шаг», 

который в свою очередь согласился приобрести данные лоты: 

 

 

№ 

лота 
Наименование лота 

Размер 

лота, 

кг. 

Стартовая цена 

лота, включая 

НДС, руб. 

 Цена продажи 

лота, включая 

НДС, руб.  

Победитель 

1 

Микс янтаря в годовом 

добычном срезе фракций, 

включая янтарь 

поделочный  ручной 

сортировки и янтарь 

ситовой сортировки 

2000 21 060 920,00 21 692 747,60 ООО «Амбервест» 

mailto:mail@ambercombine.ru


2 

Микс янтаря в годовом 

добычном срезе фракций, 

включая янтарь 

поделочный  ручной 

сортировки и янтарь 

ситовой сортировки 

3000 31 591 380,00 32 539 121,40 ООО «Амбервест» 

3 

Микс янтаря в годовом 

добычном срезе фракций, 

включая янтарь 

поделочный  ручной 

сортировки и янтарь 

ситовой сортировки 

5000 52 652 300,00 54 231 869,00 ООО «Амбервест» 

4 

Микс янтаря в годовом 

добычном срезе фракций, 

включая янтарь 

поделочный  ручной 

сортировки и янтарь 

ситовой сортировки 

5000 52 652 300,00 54 231 869,00 ООО «Амбервест» 

5 

Микс янтаря в годовом 

добычном срезе фракций, 

включая янтарь 

поделочный  ручной 

сортировки и янтарь 

ситовой сортировки 

10000 105 304 600,00 108 463 738,00 ООО «Амбервест» 

 

Подписи: 

 

   
Председатель аукционной 

комиссии 

____________________ Е.Н. Матухно 

 

   

Члены Комиссии   

 ____________________ 

 

____________________  

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

М.С. Ушакова  

 

Д.В. Худоба  

 

Н.В. Невинская  

 

А.В. Симарин  

 

М.Н. Фицак  

   

 

 

 

____________________ 

 

____________________   

 

    

Ю.Е. Козлов 

 

О.И. Фусарь 

Секретарь аукционной комиссии ____________________        Е.А. Смирнова 

 



   

   

   

   

   
 


