
Протокол № 1 
признания претендентов участниками аукциона 

  
г. Камышин                                                                                                    25 июня 2013 г. 
  
1. Предмет аукциона: Продажа сооружения – сеть электроснабжения №1, находящиеся по 
адресу:  Волгоградская обл., г.Камышин, Южный городок. 
2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась  16 час.00 мин. 
25.06.2013 г. до 16 часов 50 минут 25.06.2013 г. по адресу: г. Камышин, ул. Силикатная, 
10, кабинет директора. 
3.  На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали: 
 
Председатель аукционной комиссии:                            Гололобов А.И. 
Члены  аукционной комиссии:                                       Ноговицин К.Н.  
                                                                                           Булочникова Е.А. 
                                                                                           Харлампиев А.Г. 
 
Секретарь и член аукционной комиссии:                      Ивкина Е.А. 
 
4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 
участие в аукционе (24 июня  2013 г. до 10 час.00 мин.) было подано:  
4.1. Лот № 1.  
Сооружение -  сеть электроснабжения №1 (две) заявки на участие в аукционе на 
бумажном носителе. 
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе по 
лоту № 1: 
1. Наименование (для 

юридического лица), Ф.И.О. (для 
физического лица) участника 
размещения заказа 

 Открытое акционерное общество 
«Волгоградоблэлектро» (ОАО «ВОЭ») 

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество 
Почтовый адрес 400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13 
Юридический адрес 400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13 
Сведения и документы, 
представленные участником 
размещения заказа 

1. Заявка на участие в аукционе от 30 мая 2013г. – на 1л. 
2. Платежное поручение № 1265 от 31.05.2013г. об оплате 
задатка на 1л. 
3. Доверенность № 26/5 от 29.05.2013г. – на 1л. 
4. Копия Устава ОАО ВОЭ - на 17 л. 
5. Копия изменений в Уставе от 14.05.2010г. – на 8 л. 
6. Копия изменений в Уставе от 15.07.2009г. – 1л. 
7. Копия изменений в Уставе от 25.05.2011г. – на 1л. 
8. Копия изменений в Уставе от 17.06.2011г. – на 1л. 
9. Копия изменений в Уставе от 28.06.2012г. – на 1л. 
10. Копия изменений в Уставе от 21.06.2011г. – на 1л. 
11.Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица серии № 7895 от 16.11.1995г. -1л. 
12. Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе юридического лица (ИНН) - на 1л. 
13. Копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ОГРН)  -  на 
1л. 



14. Копию протокола заседания Совета директоров №4 от 
05.08.2009г. – на 4л. 
15. Выписки из ЕГРЮЛ от 15.04.2013г. № 13835В/2013 – 
на 11л. 
16. Справка № 766/15 от 30 мая 2013г., о декларировании 
источников денежных средств – на 1 л. 
17.  Справка № 765/15 от 30 мая 2013г. о том, что сделка 
не является крупной – на 1 л. 
18. Копия справки Филиала «ОРК-Волгоград», 
содержащей сведения о доле субъекта РФ в уставном 
капитале ОАО «ВОЭ» - на 1л. 
 
 

2. Наименование (для 
юридического лица), Ф.И.О. (для 
физического лица) участника 
размещения заказа 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-
Электромонтаж» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Почтовый адрес 403876, Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Базарова, 

д.144, кВ.107. 
Юридический адрес 403876, Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Базарова, 

д.144, кв.107. 
Сведения и документы, 
представленные участником 
размещения заказа 

1.Заявка на участие в аукционе – на 1 л.  
2. Копии учредительных документов (устав) – на 13л. 
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по мету нахождения – на 1л. 
4. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица – на 1л. 
5. Копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ – на 
3л.  
6. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России – на 3л. 
7. Список участников ООО «Строй-Электромонтаж» - на 
1л. 
8. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа (копия решения о назначении или об избрании, 
приказа о назначении) – на 2л. 
9. Документ, подтверждающий внесение задатка в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе – на 
1л. 

  
6. Аукционная комиссия рассмотрела представленные участниками размещения заказа 
аукционные заявки, документы и сведения на соответствие участников размещения заказа 
требованиям законодательства РФ и приняла решение: 
6.1.  Допустить к участию и признать участниками аукциона следующих участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе по лоту № 1: 
6.1.1. Открытое акционерное общество «Волгоградоблэлектро» (ОАО «ВОЭ»), адрес 
участника: 400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13 
 



6.1.2.Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника 
размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 
аукционе: 
№ п/п Ф.И.О. члена единой 

комиссии 
Сведения о принятом 

решении 
Обоснование принятого 

решения 
1. Гололобов А.И. Допустить к участию в 

аукционе  
Соответствует требованиям 

2. Ноговицин К.Н. 
 

Допустить к участию в 
аукционе 

Соответствует требованиям 

3. Булочникова Е.А. Допустить к участию в 
аукционе 

Соответствует требованиям 

4. 
  

Харлампиев А.Г. 
 

Допустить к участию в 
аукционе 

Соответствует требованиям 

5. Ивкина Е.А. 
 

Допустить к участию в 
аукционе  

Соответствует требованиям 

6.1.2. Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Электромонтаж»,  адрес 
участника 403876, Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Базарова, д.144, кВ.107.  
6.1.3.Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника 
размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 
аукционе: 
№ п/п Ф.И.О. члена единой 

комиссии 
Сведения о принятом 

решении 
Обоснование принятого 

решения 
1. Гололобов А.И. Допустить к участию в 

аукционе  
Соответствует требованиям 

2. Ноговицин К.Н. 
 

Допустить к участию в 
аукционе 

Соответствует требованиям 

3. Булочникова Е.А. Допустить к участию в 
аукционе 

Соответствует требованиям 

4. Харлампиев А.Г. 
 

Допустить к участию в 
аукционе 

Соответствует требованиям 

5. Ивкина Е.А. 
 

Допустить к участию в 
аукционе  

Соответствует требованиям 

  
7. Подписи: 
  
Председатель аукционной комиссии:                            Гололобов А.И. 
 
Члены  аукционной комиссии:                                       Ноговицин К.Н. 
 
                                                                                           Булочникова Е.А. 
 
                                                                                           Харлампиев А.Г. 
 
Секретарь и член аукционной комиссии:                      Ивкина Е.А. 
 


