
Информационное сообщение 
13.02.2013г. состоялось заседание комиссии  по определения участников аукциона по продаже 

имущества: 

- нежилое одноэтажное здание 1965 года постройки, общей площадью 357,7 кв.м., кадастровый (условный 

номер)- 34:13:000000:0000:18:224:0020000000:000475810, Литер А, А 1, фундамент кирпичный, стены 

кирпичные, крыша- шифер, отопление- электрическое, водопровод- центральный, с земельным участком, 

занимаемый указанным объектом недвижимости и необходимый для его использования, из категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 34:13:070002:321, площадью 2374,0 кв.м., 

разрешенное использование - для эксплуатации нежилого одноэтажного здания. Месторасположение: 

Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено- Черни, ул. Центральная,11. Ранее на аукцион 

данное здание не выставлялось. 

 Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе. 

 Начальная цена имущества с земельным участком без НДС: 1850000 (один миллион восемьсот 

пятьдесят  тысяч) рублей. 

На участие в аукционе  поступило 2 (две) заявки. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК 

№  

п/п 

Наименование претендента - юридического 

лица либо фамилия, имя, отчество 

претендента - физического лица, адрес 

(указанный претендентом в заявке)  

Дата и время   

(час-минута)   

подачи заявки  

претендентом,  

регистрационны

й номер заявки 

Сведения о 

поступлении задатка 

на  

специальный счет     

организатора 

аукциона 

1 ООО «Стройгазавто», в лице директора 

Семирогова Василия Тимофеевича 

Место нахождение претендента:  

400058, г. Волгоград, пос. Водстрой, ул. 

Костюченко, дом 2 

29.01.2013г.  

13 час 10мин  

заявка № 1 

задаток в сумме 

185000 руб. 

перечислен  

28.01.2013 года, 

зачислен на счет 

продавца 28.01.2013г 

2 ООО «Севт», в лице представителя 

претендента Коростелевой Сусанны 

Борисовны, действующей по доверенности № 

1 от 29.01.2013г. 

 Место нахождение претендента:  

400058, г. Волгоград, пос. Водстрой,  

ул. Костюченко, дом 2 

30.01.2013г.  

10 час 50 мин  

заявка № 2 

задаток в сумме 

185000 руб. 

перечислен  

28.01.2013 года, 

зачислен на счет 

продавца 

28.01.2013г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, КОТОРЫМИ ОТОЗВАНЫ ЗАЯВКИ 

№ 

п/п 

Наименование претендента - юридического 

лица либо фамилия, имя, отчество претендента 

- физического лица, адрес (указанный 

претендентом в заявке), банковские реквизиты, 

телефон 

Сведения об отзыве заявки     

претендентом (с указанием     

реквизитов уведомления       

претендента, которым была     

отозвана заявка) 

 - - 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 

№ 

п/п 

Наименование претендента - юридического 

лица либо фамилия, имя, отчество претендента 

- физического лица, адрес (указанный 

претендентом в заявке), банковские реквизиты, 

телефон 

Основание недопущения претендента 

к участию в аукционе       

 

 - - 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

№ 

п/п 

Наименование претендента - юридического лица либо фамилия, имя,    

отчество претендента - физического лица, адрес (указанный претендентом в заявке) 

1 ООО «Стройгазавто», в лице директора Семирогова Василия Тимофеевича 

2 ООО «Севт», в лице  представителя претендента Коростелевой Сусанны Борисовны, 

действующей по доверенности № 1 от 29.01.2013г. 

Заседание аукционной комиссии окончено в 15 часов 30 минут  (время московское) «13» февраля 2013 г. 


