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ПРОТОКОЛ  № 2 
проведения открытого аукциона 

 
 
28 января 2016 года                                                                                                     г. Камышин 
Время начала аукциона: 10 часов 00 мин. 
Время окончания аукциона:  10 часов 10 мин. 
 
1. Наименование предмета аукциона: Продажа зданий: 
- нежилое здание, общей площадью 1678,1 кв.м., кадастровый номер 34:36:000005:1408; 
- нежилое здание, общей площадью 345,5 кв.м., кадастровый номер 34:36:000005:1405; 
- нежилое здание, общей площадью 32,8 кв.м., кадастровый номер 34:36:000005:1407; 
- нежилое здание, общей площадью 274,1 кв.м., кадастровый номер 34:36:000005:1406, находящихся 
по адресу:  Волгоградская область, г. Камышин, ул.Ленина, д.5. 
 
2. Аукцион проводится по 1 (одному) лоту: 
Лот №1.  
Продажа зданий: 
- нежилое здание, общей площадью 1678,1 кв.м., кадастровый номер 34:36-04:000005:1408; 
- нежилое здание, общей площадью 345,5 кв.м., кадастровый номер 34:36:000005:1405; 
- нежилое здание, общей площадью 32,8 кв.м., кадастровый номер 34:36:000005:1407; 
- нежилое здание, общей площадью 274,1 кв.м., кадастровый номер 34:36:000005:1406, находящихся 
по адресу:  Волгоградская область, г.Камышин, ул.Ленина, д.5 
 
Начальная цена продаваемого имущества – 1 035 000  руб.00 коп., в т.ч. НДС. 
Установленный задаток в размере 103 500 руб.00 коп. 
Установленная фиксированная величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 51 750 руб.00 
коп. 
 
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 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лана Текс» (ООО «Лана Текс») 

403874, Волгоградская область, 
г.Камышин, ул.Ленина, 5 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Камышинский Текстиль» (ООО 
«Камышинский Текстиль») 

403874, Волгоградская область, 
г.Камышин, ул.Ленина, 5 

 
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 № 2 карточка № 2: 
Общество с ограниченной ответственностью «Камышинский Текстиль» (ООО «Камышинский 
Текстиль»), предложившее наибольшую цену рубль  1 086 750 (Один миллион восемьдесят шесть 
тысяч семьсот пятьдесят) 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 позднее 20 дней со дня проведения аукциона, с включением условий в договор: 
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№ 
Лота 

Наименование лота Сумма договора, руб.  Наименование 
покупателя 

1 Продажа зданий: 
- нежилое здание, общей площадью 
1678,1 кв.м., кадастровый номер 
34:36:000005:1408; 
- нежилое здание, общей площадью 
345,5 кв.м., кадастровый номер 
34:36:000005:1405; 
- нежилое здание, общей площадью 
32,8 кв.м., кадастровый номер 
34:36:000005:1407; 
- нежилое здание, общей площадью 
274,1 кв.м., кадастровый номер 
34:36:000005:1406, находящихся по 
адресу:  Волгоградская область, 
г.Камышин, ул.Ленина, д.5. 
 

1 086 750 руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Камышинский 
Текстиль» (ООО 
«Камышинский 
Текстиль») 

 
Председатель аукционной комиссии:                                                                Гололобов А.И. 
 
Члены  аукционной комиссии:                                                                           Ноговицин К.Н. 
 
                                                                                                                               Булочникова Е.А. 
 
                                                                                                                               Кононенко В.И. 
 
Секретарь и член аукционной комиссии:                                                          Ивкина Е.А. 
 
 
 
Представитель по доверенности 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Камышинский Текстиль» (ООО «Камышинский Текстиль»)   Колесниченко В.В. 
 


