
 

Протокол № 020818/0250807/01-2 

об итогах аукциона по лоту № 2 

 

         с. Кошки                                                                                                  «11» сентября 2018 г. 

 

       Форма торгов:  аукцион.   

Организатор торгов: Отдел контрактной службы администрация муниципального района Кошкинский 

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

8(84650) 22984 e-mail: oksamrk2014@mail.ru       

         Продавец: Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области, 446813, Самарская область, Кошкинский район, с. Старое Максимкино, 

ул. Черемшанская, 2, тел: 8(884650) 71256, e-mail:  adm.stmaximkino@yandex.ru    

         Дата, место   проведения аукциона: Администрация муниципального района Кошкинский. Самарская 

область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32,  кабинет 212, 11.09.2018 г. в    13:30. 

    

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

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

            Заместитель председателя комиссии (ведущий продажи): 

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

Кошкинский. 

Члены Комиссии: 

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

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 57,14%, кворум имеется.  

 

Лот № 2 

Предмет торгов: Продажа   легкового автомобиля ВАЗ-21703, 2007 года выпуска, номер кузова 

ХТА21703070042993, модель двигателя – 21126, номер двигателя - 1979865, идентификационный номер 

(VIN) – XTA21703070042993, номер шасси - отсутствует, цвет – сине-черный.  

Начальная цена: 68700 рублей  00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 10479 рублей 66 копеек 

Размер задатка: 13740  рублей. 

"Шаг аукциона": 3400 рублей.   

    Сведения о явке участников продажи на процедуру продажи, выданных им карточках, предложенных 

ценах: 

Рег. № 

заявки 

Явка № 

карточки 

Данные участника (ФИО физического лица 

или наименование юридического лица) 

Предложенная цена 

1 Да 6 Буденков Александр Сергеевич - 

2 Да 1 Черняевский Роман Юрьевич - 

3 Да 2 Торпов Дмитрий Алексеевич - 

4 Да 4 Сапсай Александр Вячеславович - 

5 Да 3 Сапсай Александра Сергеевна - 

6 Да 5 Мячин Дмитрий Сергеевич 68700 

 

                   Решение комиссии: 

          1.  Победителем продажи  признается Мячин Дмитрий Сергеевич как участник продажи 

предложивший цену по предмету торгов -  68700 рублей 00 копеек. 

2. Администрации сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области заключить в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи (до 18.09.2018 

г. включительно)  договор купли-продажи имущества с  Мячиным Дмитрия Сергеевича.   

3.  Управлению финансов и экономического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский: возвратить на счет участников аукциона (указанный в   их заявках): Торпова Дмитрия 

Алексеевича, Буденкова Александра Сергеевича, Сапсай Александра Вячеславовича, Сапсай 

Александры Сергеевны, Черняевского Романа Юрьевича  -  суммы задатков в размере 13740 рублей в 

течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи (до 17.09.2018 г. включительно). 
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Внесенный победителем продажи Мячиным Дмитрием Сергеевичем задаток в размере 13740 рублей 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и должен быть зачислен в бюджет 

муниципального района Кошкинский в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 

договора купли-продажи имущества (до 24.09.2018 г. включительно). 

 

Протокол составлен в 2 экземплярах. 

 

 

Заместитель председателя комиссии __________________ В.Г. Арапов   

 

 

 Члены комиссии:           __________________________  Е.П. Михалкина 

 

 

     :                                     ________________________ Н.Н. Юдина 

 

  

Секретарь комиссии:                 __________________________  К.А. Мячина 

 

 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области  

(уполномоченный представитель продавца)  

 

 

__________________________ Апанасова Евгения Ивановна 


