
 

Протокол  

о признании победителя уклонившимся от заключения договора купли-продажи имущества без 

объявления цены и признании процедуры продажи имущества без объявления цены несостоявшейся 

№ 020816/0250807/01 по лоту № 2 

           с. Кошки                                                                                                                          «07» сентября 2016 г. 

           Форма торгов:  Продажа без объявления цены.   

        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.         

        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. 

         Дата, место и время подведения итогов продажи: Администрация муниципального района 

Кошкинский. Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32,  кабинет 212, 27.07.2016 

г.,     14.00 час.       

         Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

заказчиков муниципального района Кошкинский (далее - Комиссия),  в составе: 

           Председатель комиссии: 

 - Ерисова Т.В. – Заместитель Главы муниципального района Кошкинский по экономическому развитию, 

инвестициям и торговле; 

Заместитель председателя комиссии: 

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

Кошкинский. 

Члены Комиссии: 

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

района Кошкинский Самарской области". 

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

Комиссия присутствует в составе 57,14%, кворум имеется.  

            Предмет торгов: Продажа нежилого одноэтажного здания котельной площадью 204,4 кв.м с 

земельным участком площадью 1259 кв.м по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, 

квартал 4, дом 2. 

           Итоги продажи по данному лоту были подведены на заседании Единой комиссии от 30.08.2016 г.   

            Протоколом об итогах продажи муниципального имущества № 020816/0250807/01 по лоту № 2 от 

30.08.2016 г.  покупателем имущества был признан Маргаленко Сергей Петрович  как участник продажи 

предложивший наибольшую цену по предмету торгов -  30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. На 

подведении итогов Маргаленко Сергей Петрович не присутствовал.  

             Информационное сообщение об итогах продажи имущества было размещено на официальном сайте 

в сети "Интернет"  http://torgi.gov.ru/ 30.08.2016 15:51, на сайте продавца http://www.kadm63.ru 31.08.2016 г.   

              Уведомление о признании претендента покупателем имущества  было выслано в   адрес Маргаленко 

Сергею Петровичу по почте заказным письмом  31.08.2016 г. 

             Договор купли-продажи имущества должен был заключаться с  Маргаленко Сергеем Петровичем  в 

течении 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи (не позднее 06.09.2016 г.) 

             Покупатель не прибыл по месту заключения договора, не совершил никаких действий для его 

заключения.  

             При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный 

срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества 

признается несостоявшейся. 

Комиссия решила: 

1.  Признать продажу муниципального имущества без объявления цены несостоявшейся. 

            

          Председатель комиссии:     __________________________ Т.В. Ерисова 

 

 

         Заместитель  председателя комиссии:    ________________________ В.Г. Арапов      

                              

 

         Члены комиссии:               _________________________ А.А. Храмова 

 

                                         

                                                  __________________________  Н.Н. Юдина 

http://torgi.gov.ru/
http://www.kadm63.ru/

