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Протокол № 1 

признания претендентов участниками аукциона 
  

г. Камышин                                                                                                    04 апреля 2017 г. 

  

1. Предмет аукциона: Продажа зданий:  

-встроенное нежилое помещение, общей площадью 73,8 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 

34:36:000006:5942 находящееся по адресу:  Волгоградская область, г. Камышин, ул. 
Молодежная, дом 12, помещение 13. 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась  с 11 час.00 мин. 

04.04.2017 г. до 10 часов 15 минут 04.04.2017 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. 

                                                                                           Чернова О.А. 

Секретарь и член аукционной комиссии:                      Ивкина Е.А. 

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на 

участие в аукционе (до 10 час.00 мин. 03 апреля  2017 г.  )  было подано:  

Лот № 1.  
Здание: 

-встроенное нежилое помещение, общей площадью 73,8 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 

34:36:000006:5942 находящееся по адресу:  Волгоградская область, г. Камышин, ул. 
Молодежная, дом 12, помещение 13. 

- 2 (две) заявки на участие в аукционе на бумажном носителе. 

5. 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 

 Сидоренко Светлана Александровна 

Организационно-правовая форма Физическое лицо 

Почтовый адрес Волгоградская область, г.Камышин, ул. Донская, 70 

Юридический адрес  

Сведения и документы, 

представленные участником 

размещения заказа 

1. Заявка на участие в аукционе от 31 марта 2017г. – на 1 

л. 

2. Договор о внесении задатка для участия в аукционе по 

продаже имущества от 31 марта 2017г. – на 2 л. 

3. Копия паспорта на 1 л. 

4. Копия квитанции  от 31 марта 2017г. -  на 1л. 

 

2. Наименование (для 

юридического лица),  

Ф.И.О. (для физического лица) 

участника размещения заказа 

Золотарёв Виктор Александрович 

Организационно-правовая форма Физическое лицо 

Почтовый адрес Волгоградская область, г.Камышин, ул.Белгородская, 7  

Юридический адрес  

Сведения и документы, 

представленные участником 

размещения заказа 

1. Заявка на участие в аукционе от 31 марта 2017г. – на 1 

л. 

2. Договор о внесении задатка для участия в аукционе по 

продаже имущества от 31 марта 2017г. – на 2 л. 
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3. Копия паспорта на 1 л. 

4. Копия квитанции  от 31 марта 2017г. -  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. Сидоренко Светлану Александровну, адрес участника: Волгоградская область, 

г.Камышин, ул. Донская, 70 

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. 

  

Чернова  О.А. 

 

Допустить к участию в 

аукционе 

Соответствует требованиям 

5. Ивкина Е.А. 

 

Допустить к участию в 

аукционе  

Соответствует требованиям 

 

6.1.3. Золотарёва Виктора Александровича,  адрес участника Волгоградская область, 

г.Камышин, ул.Белгородская, 7. 

6.1.4.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. 

 

                                                                                                                     Чернова О.А. 

 

Секретарь и член аукционной комиссии:                                                Ивкина Е.А.  


