
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
_______«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению заявок на право заключения договора купли- 
продажи имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ВолГУ на

участие в аукционе 
(извещение от «20» февраля 2020 г.)

«23» марта 2020 г. №  1

1. Организатор аукциона: федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение вьющего образования «Волгоградский государственный университет».

2. Предмет аукциона: на право заключения договора купли-продажи движимого 
имущества, принадлежащего ВолГУ на праве оперативного управления, состоящего из 2-х 
лотов:

Сведения о предмете аукциона по лоту № 1:
на право заключения договора купли-продажи движимого имущества -

автотранспортного средства Audi А6, принадлежащего ВолГУ на праве оперативного 
управления;

Сведения о предмете аукциона по лоту № 2:
на право заключения договора купли-продажи движимого имущества -

автотранспортного средства Audi А6, принадлежащего ВолГУ на праве оперативного 
управления. ^

3. Начальная (минимальная цена) цена договора:

№
лота

Наименование
имущества

Начальная (минимальная) цена договора (лота), с
НДС

1 автотранспортное 
средство Audi А6

248 000,00

2 . автотранспортного 
средства Audi А6

103 000,00

4. Состав аукционной комиссии.
Председатель Горощилов А. А.

Члены комиссии: Филцпенко Н.В.
Краснова О.Н.
Панченко Е.А.
Глущкина Е.М.
Севостьянов М.В.

5. Процедура рассмотрения заявок проведена с 11 час. 30 мин. «23» марта 2020 г. 
(время местное) по адресу: 400062, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт
Университетский, 100, каб. 1-13 Б. Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что



составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

6. На момент вскрытия в соответствии с журналом учета заявок были поданы 
следующие заявки:

ЛОТ № 1

Номер 
регистрации 

заявки на 
участие

Дата
регистрации

заявки

Наименование 
претендента, 

организационно
правовая форма (для 
юридического лица) / 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица), 
ИНН

Место нахождения и почтовый 
адрес претендента (для 

юридического лица) / паспортные 
данные и сведения о месте 

жительства (для физического 
лица)

20.03.2020 г. 
11:30ч

Табурцев Виктор 
Сергеевич, 

343525Т01198

Паспорт: серия 1815 № 198063, 
выдан отделом УФМС России по 

Волгоградской области, 
01.04.2016 г.

Место жительства: нос. 
Краснооктябрьский, пер. 

Лиманный, д. 24.

Фактический адрес: 404121, г. 
Волжский, ул. Машиностроителей, 

д. 9, кв. 70.

Заявка по лоту № 1 поступила от Табурцева В.С. 20.03.2020 г. в 11:30 ч. и содержит 
следующие документы:

заявку на участие в аукционе (по форме 1 Раздела 1.2 аукционной документации); 
анкету участника с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, номер 

контактного телефона, ИНН (по форме 2 Раздела 1.2 аукционной документации); 
копию всех страниц паспорта;
копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающая перечисление 

задатка на участие в аукционе, в размере 12 400,00 рублей (двенадцать тысяч четыреста 
рублей 00 копеек). ^

Все листы заявки на участие в аукционе прошиты и пронумерованы сквозной 
нумерацией, на сшиве имеется подпись участника аукциона с указанием общего количества 
листов в заявке (10 листов).

ЛОТ № 2

Номер 
регистрации 

заявки на 
участие

Дата
регистрации

заявки

Наименование 
претендента, 

организационно
правовая форма (для 
юридического лица) / 

фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица), 
ИНН

Место нахождения и почтовый 
адрес претендента (для 

юридического лица) / цаспортные 
данные и сведения о месте 

жительства (для физического 
лица)

1 20.03.2020 г. 
13:07 ч

Кавешникова Ольга 
Сергеевна, 

343656942597

Паспорт: серия 1815 № 020879, 
выдан отделом УФМ России по



Волгоградской области, Г. 
Камышине, 10.10.2014г.

Место жительства: 403871, 
Волгоградская обл., г. Камышин, 

ул. 4 микрорайон, д. 77, кв.З.

Фактический адрес: 404101, г. 
Волжский, ул. В.В. Флотилии, д. 54 

кв. 188.

Заявка по лоту № 2 поступила от Кавешниковой О.С. 20.03.2020 г. в 13:07 ч. и 
содержит следуювцие документы:

заявку на участие в аукционе (по форме 1 Раздела 1.2 аукционной документации);
анкету участника с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, номер 

контактного телефона, ИНН (по форме 2 Раздела 1.2 аукционной документации); 
копию всех страниц паспорта;
копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации;
копию свидетельства о заключении брака;

копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждаюпдая перечисление 
задатка на участие в аукционе, в размере 5 150,00 рублей (пять тысяч сто пятьдесят рублей 00 
копеек).

Все листы заявки на участие в аукционе прошиты и пронумерованы сквозной 
нумерацией, на сшиве имеется подпись участника аукциона с указанием обш;его количества 
листов в заявке (11 листов).

7. Решение комиссии. В результате рассмотрения поступивших заявок на участие в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи движимого имуш;ества, 
принадлежавцего ВолГУ на праве оперативного управления, состоящего из 2-х лотов: 
согласно требованиям, установленным в документации об аукционе, путем прямого 
голосования Комиссия приняла следующее решение:

Заявка, поданная на право заключения договора купли-продажи движимого имущества
-  автотранспортного средства Audi А6, принадлежащего ВолГУ на праве оперативного 
управления по лоту № 1, от Табурцева В.П. признана соответствующей требованиям 
извещения и документации о проведении аукциона.

В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту № 
1 подана только одна заявка, в соответствии с разделом 1.11 документации аукцион признан 
несостоявшимся.

Комиссия рекомендует Продавцу (ВолГУ) согласовать с участником аукциона (лота) и 
заключить договор купли-продажи имущества по начальной (минимальной) цене договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона -  248 000,00 (двести сорок восемь 
тысяч рублей 00 копеек) -  и на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе.

Заявка, поданная на право заключения договора купли-продажи движимого имущества
-  автотранспортного средства Audi А6, принадлежащего ВолГУ на праве оперативного 
управления по лоту № 2, от Кавешниковой О.С. признана соответствующей требованиям 
извещения и документации о проведении аукциона.

В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка, в соответствии с разделом 1.11 документации аукцион признан 
несостоявшимся.



Комиссия рекомендует Продавцу (ВолГУ) согласовать с участником аукциона (лота) и 
заключить договор купли-продажи имущества по начальной (минимальной) цене договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона -  103 000,00 рублей (сто три тысячи 
рублей 00 копеек) -  и на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе. ,

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе (извещение от «20» 
февраля 2020 г.) подписан и будет размещен на официальном сайте Продавца www.volsu.ru 
«25» марта 2020 г.

Председатель 

Члены комиесии;

Горошилов А. А.

Краснова О.Н. 

Данченко Е.А.

Г лушкина Е.М. 

Севостьянов М.В.

http://www.volsu.ru

