
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по итогам проведения аукциона по продаже имущества, 

находящегося в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

 

г. Тамбов                                                                                      30 сентября 2019 года – 11 час. 00 мин. 

 

На заседании аукционной комиссии, назначенной приказом АО «Газпром 

газораспределение Тамбов» от 18.06.2019 № 229 «О проведении аукциона» присутствуют:  

Председатель комиссии:  
Сучков С.И. – заместитель генерального директора по персоналу и административной 

работе. 

Члены комиссии: 

Попов Д.В. – заместитель генерального директора - главный инженер; 

Пискунова С.П. – главный бухгалтер; 

Гарман Н.А. – начальник юридического отдела; 

Виницкий Д.В. – начальник отдела по работе с имуществом и корпоративной работе; 

Малюк Н.В. – начальник отдела конкурентных закупок; 

Королев С.В. – начальник отдела корпоративной защиты. 
 

Секретарь комиссии (аукционист): 
Мамонтова Е.Ю. – ведущий специалист отдела по работе с имуществом и корпоративной 

работе. 
 

Всего на заседании присутствуют: 100% от общего состава комиссии. Кворум для 

проведения заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.  

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого и 

движимого имущества опубликовано на официальном сайте АО «Газпром газораспределение 

Тамбов» www.tog.ru. 

Начало торгов – 11 часов 00 минут, место проведения торгов: г. Тамбов, ул. Московская, 

д. 19 Д. 

До начала торгов претенденты зарегистрировались в качестве участников торгов под 

номерами: 

№ 1 – Каплин Александр Анатольевич. 

№ 2 – Юдаков Роман Александрович. 

 

Начало аукциона. 

 

На аукционе по продаже недвижимого имущества присутствуют: 

Участник под № 1 – Каплин Александр Анатольевич. 

Участник под № 2 – Юдаков Роман Александрович. 

 

К продаже на аукционе предлагается: 

здание, назначение: нежилое здание, площадь: общая 985,2 кв.м, этажность: 1-2, 

кадастровый номер 68:19:0901021:706, инвентарный номер 466/1/170 и объект движимого 

имущества – асфальтированная площадка, расположенные по адресу: Россия, Тамбовская область, 

Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Сельскохозяйственная, дом № 35А. 

 

Объявляется начальная цена: 1 433 820 (Один миллион четыреста тридцать три тысячи 

восемьсот двадцать) руб. 43 коп. (в том числе НДС). 

После оглашения начальной цены продажи участникам аукциона было предложено 

поднимать карточки.  

Участником аукциона под № 2 подтверждена начальная цена аукциона в размере 1 433 820 

(Один миллион четыреста тридцать три тысячи восемьсот двадцать) руб. 43 коп. (в том числе 

НДС). 

Цена аукциона поднимается на шаг аукциона 43 014 (Сорок три тысячи четырнадцать) руб. 

61 коп. и составляет 1 476 835 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот 

тридцать пять) руб. 04 коп. (в том числе НДС). 

http://www.tog.ru/


После оглашения цены продажи в размере 1 476 835 (Один миллион четыреста семьдесят 

шесть тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 04 коп. (в том числе НДС)  участникам аукциона было 

предложено поднимать карточки.  

Участником аукциона под № 1 подтверждена цена аукциона в размере 1 476 835 (Один 

миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 04 коп. (в том числе 

НДС). 

Цена аукциона поднимается на шаг аукциона 43 014 (Сорок три тысячи четырнадцать) руб. 

61 коп. и составляет 1 519 849 (Один миллион пятьсот девятнадцать тысяч восемьсот сорок 

девять) руб. 65 коп. (в том числе НДС). 

После троекратного оглашения аукционистом следующей цены, увеличенной на шаг 

аукциона, – 43 014 (Сорок три тысячи четырнадцать) руб. 61 коп. ни один из участников аукциона 

не поднял карточку и не заявил последующую цену. 

 

Последнее предложение цены сделано Участником под № 1 и составило 1 476 835 (Один 

миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 04 коп.  (в том числе 

НДС). 

Окончание торгов – 11 часов 15 минут. 

 

Комиссия решила: 

 

1. Признать победителем аукциона Участника под № 1 – Каплина Александра 

Анатольевича, предложившего наиболее высокую цену аукциона – 1 476 835 (Один миллион 

четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать пять) руб. 04 коп. (в том числе НДС). 

2. Предпоследнее предложение о цене сделано Участником под № 2 – Юдаковым Романом 

Александровичем – в размере 1 433 820 (Один миллион четыреста тридцать три тысячи восемьсот 

двадцать) руб. 43 коп. (в том числе НДС). 

3. Договор купли-продажи заключить с Победителем аукциона – Каплиным Александром 

Анатольевичем – в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов аукциона. 

Протокол составлен в трех экземплярах и подписан всеми присутствующими на заседании 

членами аукционной комиссии. 

 

 

Председатель комиссии  Сучков С.И. 

 

Члены комиссии: 

  

  Попов Д.В. 

  Пискунова С.П. 

 

  Гарман Н.А. 

 

  Виницкий Д.В. 

 

  Малюк Н.В. 

 

Королев С.В. 

 

Секретарь комиссии  Мамонтова Е.Ю. 

 

 


