
 

 

Протокол № 040516/0250807/01-2 

об итогах открытого аукциона 

 

 с. Кошки                                                                                                        «21» июня 2016 г. 

 

       Форма торгов:  Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 

предложений о цене.   

        Организатор торгов: Отдел контрактной службы администрация муниципального района 

Кошкинский Самарской области, 446800, Самарская область, Кошкинский район, с.Кошки, 

ул.Советская, 32 тел.:(84650) 2-29-84 e-mail: oksamrk2014@mail.ru.         

        Заказчик: Комитет управления муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Кошкинский, 446800, Самарская область, с.Кошки, ул.Советская, 32 тел.: (84650)2-28-55, 

2-34-52. Контактное лицо: Михалкина Елена Павловна. 

         Предмет торгов: Продажа   здания ФАПа, общей площадью 44,90 кв. м с земельным 

участком площадью 295 кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, Кошкинский район, 

село Большая Константиновка, улица Центральная, дом 62, квартира 2. 

Начальная цена   100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.   

       "Шаг аукциона"  2% начальной цены - 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек.   

        Место и время проведения аукциона: Администрация муниципального района Кошкинский 

Самарской области, 446800, Самарская область, Кошкинский район, с Кошки, ул. Советская, 32,  

кабинет 212, 21.06.2016 г. 14.00 часов.  

          

       Единая комиссия по проведению конкурсов, аукционов и запроса котировок, связанных с 

размещением муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказанию услуг 

для муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - комиссия), в составе: 

Заместитель председателя комиссии: 

- Арапов В.Г. - начальник отдела контрактной службы Администрации муниципального района 

Кошкинский. 

Члены Комиссии: 

          - Михалкина Е.П. – ведущий специалист Комитета управления муниципальным 

имуществом Администрации муниципального района Кошкинский; 

- Храмова А.А. – консультант Администрации муниципального района Кошкинский. 

 - Юдина Н.Н. – бухгалтер МБУ "Центр эксплуатации зданий образовательных 

учреждений муниципального района Кошкинский Самарской области". 

Секретарь комиссии: 

- Мячина К.А. – ведущий специалист отдела контрактной службы Администрации 

муниципального района Кошкинский. 

 

Комиссия присутствует в составе 71,42%, кворум имеется.  

 

   В открытом аукционе участвовали: 

1. Хасаншина Татьяна Николаевна  –  паспорт серии 36 06 № 656223 выдан ТП УФМС России 

по Самарской области в Кошкинском районе 14.08.2007 года, адрес:    Самарская область, 

Кошкинский район, с. Новый Колмаюр, ул. Больничная, 15. Заявка на участие в открытом 

аукционе зарегистрирована 13.05.2016 г. в 09 час. 20 мин. за № 1. Предложение о цене составляет:  

150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

2. Платонов Николай Иванович  – паспорт серии 36 06 № 656223 выдан ТП УФМС России по 

Самарской области в Кошкинском районе 14.08.2007 года, адрес:    Самарская область, 

Кошкинский район, с. Новый Колмаюр, ул. Больничная, 15. Заявка на участие в открытом 

аукционе зарегистрирована 13.05.2016 г. в 09 час. 20 мин. за № 1. Предложение о цене составляет:  

152000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.  

3. Нефедова Антонина Дмитриевна  – паспорт серии 36 07 № 719925  выдан Отделом УФМС 

России по Самарской области в Комсомольском районе  г. Тольятти 04.08.2007 года, адрес:    

Самарская область, г. Тольятти, ул. Куйбышева, д. 38, кв. 105. Заявка на участие в открытом 

mailto:oksamrk2014@mail.ru


аукционе зарегистрирована 27.05.2016 г. в 10 час. 25 мин. за № 3.  Предложений о цене не 

поступало.  

 

Комиссия решила: 

1.  Победителем торгов признается Платонов Николай Иванович  как участник открытого 

аукциона предложивший наибольшую цену по предмету торгов -  152000 (сто пятьдесят две 

тысячи) рублей 00 копеек. 

2. Комитет управления муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Кошкинский  Самарской области заключить в   срок не позднее чем через 5 рабочих дней с даты 

проведения продажи договор купли-продажи по предмету торгов с  Платоновым Николаем 

Ивановичем.   
3.  Управлению финансов и экономического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский: возвратить на счет участников  Хасаншиной Татьяны Николаевны и Нефедовой 

Антонины Дмитриевны  суммы задатков в размере 10000 рублей в течении  5 рабочих  дней с 

дня подведения итогов продажи. Внесенный победителем торгов Платоновым Николаем 

Ивановичем задаток в размере 10000 рублей засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. 

        

        

        

         Заместитель  председателя комиссии:    ________________________ В.Г. Арапов      

                              

 

 

        Члены комиссии:                            __________________________  А.А. Храмова  

 

                      

                                            _______________________________  Е.П. Михалкина 

 

 

             _____________________________  Н.Н. Юдина 
 

 

   

          Секретарь комиссии:            _________________________  К.А.  Мячина   

 

 

 

 


