
 

 

Протокол № 060417/0250807/01-1 

об итогах продажи  по лоту № 3 

 

 

         с. Кошки                                                                                                  «10» мая 2017 г. 

 

 

       Форма торгов: Продажа посредством публичного предложения.     

        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       

          Продавец: Комитет управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский, 446800, Самарская область, с.Кошки, ул.Советская, 

32 тел.: (84650)2-10-09. e-mail:  kumikoshki@yandex.ru  

          Дата, место и время определения участников открытого аукциона: Администрация 

муниципального района Кошкинский. Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, 

ул. Советская, 32,  кабинет 212, 10.05.2017 г.,     11.00 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". 

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

имуществом Администрации муниципального района Кошкинский; 

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

Секретарь комиссии: 

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

муниципального района Кошкинский. 

Комиссия присутствует в составе 85,71%, кворум имеется.  

  

Предмет торгов: Продажа   легкового автомобиля ВАЗ-21104, 2005 года выпуска, номер 

кузова 0910556, модель двигателя – ВАЗ-2123, номер двигателя 21124, 

идентификационный номер (VIN) ХТА21104060910556. 

Начальная цена:    90000    рублей.   

Цена отсечения: 45000 рублей 

Размер задатка: 18000 рублей. 

"Шаг понижения": 9000 рублей 

"Шаг аукциона": 4500 рублей.   
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 По окончании срока приема заявок на участие в аукционе, открытом по составу 

участников и открытом по форме подачи предложений о цене  02.05.2017 г. поданных 

заявок нет.  

Решение: Продажу признать несостоявшейся. 

       

   

          

Председатель комиссии:     __________________________ Т.В. Ерисова 

 

 

Заместитель председателя комиссии __________________ В.Г. Арапов   

 

 

 Члены комиссии:               _________________________ Н.Н. Юдина 

                                     

 

                                            __________________________  Е.П. Михалкина 

 

                                                           

                                            __________________________  А.А. Храмова 

 

  

Секретарь комиссии:                 __________________________  К.А. Мячина 

 

 


