
Федеральное государственное автономное образовательное учреяедение высшего 
образования «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора купли- 

продажи имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ВолГУ 
лот № 1

(извещение от «22» марта 2021 г.)

«27» апреля 2021 г.

1. Организатор аукциона: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградский государственный университет».
2. Предмет аукциона: на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - 
автотранспортного средства Audi А6, принадлежащего ВолГУ на праве оперативного управления.
3. Начальная (минимальная цена) цена договора:

4. Состав аукционной комиссии:

№ лота Наименование Начальная (минимальная) цена договора (лота), с НДС
1 Автотранспортное 

средство Audi А6
600 700,00 рублей

Председатель комиссии: Горошилов А.А.

Присутствовали:
члены комиссии:
Петров И. А.
Краснова О.Н.
Соина Н. А.
ГлушкинаЕ.М.
Севостьянов М.В.

5. Процедура рассмотрения заявок проведена в 10 ч. 30 мин. «22» апреля 2021 г.
(время местное) по адресу: 400062, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт. Университетский, 100, каб. 
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов комиссии, что составило 100 % от общего количества 
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. При проведении аукциона осуществлялась 
аудиозапись.
6. В соответствии с журналом регистрации предложений о цене имущества по аукциону лот № 1 
принимали участие следующие участники:

ЛОТ № 1



№ 
п/п

Дата и время 
поступления 
предложения

Регистра
ционный 

номер 
предложени 

я

Наименование участника, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица) / фамилия, имя, 
отчество (для физического 

лица), ИНН

Место нахождения и почтовый 
адрес участника (для юридического 

лица) / паспортные данные и 
сведения о месте жительства (для 

физического лица)
1 27.04.2021 г., 

10.06 ч
2 Ленинская Светлана 

Александровна, 740300456350
Паспорт: серия 7500 № 411897, выдан 

19.10.2000 г. Еманжелинским ГОВД 
Челябинской обл. Место жительства: 

400059, г.
Волгоград, ул. Кирова, д.96, кв. 156

2 27.04.2021 г.,
10.07 ч

1

Мельханов Виталий 
Владимирович, 344606162829

Паспорт: серия 1804 № 586900, выдан 
06.04.2005 г.

Советским РОВД г. Волгограда Место 
жительства: 400011, г. Волгоград, ул.

3 5-й Гвардейской, д.
40, кв. 52

3 27.04.2021 г., 
10.07 ч

2 Ленинская Светлана 
Александровна, 740300456350

Паспорт: серия 7500 № 411897, выдан 
19.10.2000 г. Еманжелинским ГОВД 

Челябинской обл.
Место жительства: 400059, г.

Волгоград, ул. Кирова, д.96, кв. 156
4 27.04.2021 г„

10.08 ч
1 Мельханов Виталий 

Владимирович, 344606162829 Паспорт: серия 1804 № 586900, выдан 
06.04.2005 г.

Советским РОВД г. Волгограда Место 
жительства: 400011, г. Волгоград, ул. 

35-й Гвардейской, д.
40, кв. 52 .

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота № 2) по аукциону составляет 600 700,00 рублей (шестьсот тысяч семьсот рублей 00 копеек), в том 
числе НДС 100 116,67 рублей (сто тысяч сто шестнадцать рублей 67 копеек).

Участниками аукциона по ЛОТУ № 1 сделаны следующие предложения о цене договора:

№ 
п/п

Дата и время 
поступления 
предложения

Регистра
ционный 

номер 
предложени 

я 
(участника)

Наименование участника, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица) / фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), ИНН

Предложение о цене договора по 
лоту № 1

1 27.04.2021 г., 
10.06 ч

2 Ленинская Светлана Александров 
на, 740300456350

630 735,00

2 27.04.2021 г., 
10.07 ч

1 Мельханов Виталий 
Владимирович, 344606162829

660 770,00

3 27.04.2021г.,
10.07 ч

2 Ленинская Светлана 
Александровна, 740300456350

690 805,00

4 27.04.2021 г., 
10.08 ч

1 Мельханов Виталий 
Владимирович, 344606162829

720 840,00

Последнее наиболее высокое предложение о цене договора по аукциону ЛОТУ № 1 сделано 
участником № 1 аукциона и составило 720 840,00 рублей (семьсот двадцать тысяч восемьсот сорок рублей



00 копеек).
Предпоследнее предложение о цене договора по аукциону по ЛОТУ № 1 сделано участником № 2 

аукциона и составило 690 805,00 рублей (шестьсот девяносто тысяч восемьсот пять рублей 00 копеек).

Победителем аукциона по ЛОТУ № 1 признан участник, заявка которого зарегистрирована подМя 1:

Наименование участника аукциона, 
организационно-правовая форма (для 

юридического лица) / фамилия, имя, отчество (для 
физического лица), ИНН

Место нахождения и почтовый адрес участника 
аукциона (для юридического лица) / 

паспортные данные и сведения о месте 
жительства (для физического лица)

Мельханов Виталий Владимирович, 344606162829 Паспорт: серия 1804 № 586900, выдан 06.04.2005 г. 
Советским РОВД г. Волгограда

Место жительства: 400011, г. Волгоград, ул. 35-й
Гвардейской, д. 40, кв. 52

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора по ЛОТУ № 1
Наименование участника аукциона, 

организационно-правовая форма (для 
юридического лица) / фамилия, имя, отчество (для 

физического лцца), ИНН

Место нахождения и почтовый адрес 
участника аукциона (для юридического лица) / 

паспортные данные и сведения о месте 
жительства (для физического лица)

Ленинская Светлана Александровна, 740300456350 Паспорт: серия 7500 № 411897,-выдан 19.10.2000 
г. •

Еманжелинским
ГОВД Челябинской обл. 

Место жительства: 400059, г. Волгоград, ул. 
Кирова, д.96, кв. 156

7. Аукционная комиссия решила:
Рекомендовать Продавцу (ВолГУ) заключить договор с участником № 1 аукциона (лота № 1) и 

заключить договор купли-продажи имущества по цене, предложенной участником - 720 840,00 рублей 
(семьсот двадцать тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек) - и на условиях, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.

Протокол аукциона составлен в 2-х экземплярах, один из которых с проектом договора направляется 
победителю аукциона.

1 Настоящий протокол аукциона размещен на официальном сайте Продавца w  «27» 
апреля 2021 г.

ww.volsu.ru

2 Настоящий протокол и аудиозапись проведения аукциона подлежат хранению не менее трех лет с 
даты окончания проведения настоящего аукциона.Г

Председатель комиссии \ ... ... 'W'') А.А. Горошилов

Члены комиссии: / < у И.А. Петров

. /О.Н. Краснова

' НА. Соина

ww.volsu.ru

