
ПРОТОКОЛ  № 1 
проведения открытого аукциона 

 
27 июня 2013 года                                                                                                     г. Камышин 
Время начала аукциона: 10 часов 00 мин. 
Время окончания аукциона: 10 часов 15 мин. 
1. Наименование предмета аукциона: Продажа Сооружения - сеть электроснабжения № 1. 
2. Аукцион проводится по 1 (одному) лоту: 
Лот №1. Сооружение - сеть электроснабжения № 1, протяженность 1 989 п.м, адрес 
Волгоградская обл., г.Камышин ул.Южный городок. 
Начальная цена (с НДС) – 190 100. рублей. 
Обеспечение заявки - 10% от начальной цены. Шаг аукциона 9 505 рублей 00 копеек. 
3. На процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе было подано 2 (две) заявки на 
участие в аукционе по лоту № 1. 
4. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе допущены следующие участники: 
№ п/п 
заявки 

Претендент Почтовый адрес 

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

400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д. 13 

2 Общество с ограниченной 
ответсвенностью «Строй-
Электромонтаж» 

403869, Волгоградская обл., г.Камышин, 
ул.Базарова, д.144, кв.107 

5. Перед началом проведения аукциона секретарь аукционной комиссии зарегистрировал 
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона были выданы пронумерованные карточки.  
6. Победителем  аукциона по лоту № 1 признается участник № 1 карточка № 1 Открытое 
акционерное общество «Волгоградоблэлектро» (ОАО «ВОЭ»), предложившее наибольшую цену 
199 605  рубль (Сто девяносто девять тысяч шестьсот пять) рублей 00 коп., в т.ч. НДС. 
7. Победителю  аукциона по лоту № 1 заключить договор с Муниципальным унитарным 
предприятием города Камышина «Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства» не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
проведения аукциона, с включением условий в договор: 
 
№ 
Лота 

Наименование лота Сумма договора, руб.  Наименование покупателя 

1 Продажа Сооружения - сеть 
электроснабжения № 1. 
 

199 605 руб. 00 коп, в т.ч. 
НДС. 

Открытое акционерное 
общество 

«Волгоградоблэлектро» 
(ОАО «ВОЭ») 

 
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. 
 
Представитель ОАО «ВОЭ»: 
Директор филиала КМЭС ОАО «ВОЭ»                                                Филимонов А.В. 
 
Представитель ООО «Строй-Электромонтаж»                                     Толмачев Ю.И. 


