
 

Протокол  

 об итогах открытого аукциона № 081118/0250807/01 по лоту № 1 

 

         с. Кошки                                                                      «13» декабря 2018 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.      

Дата, место и время определения участников открытого аукциона: Администрация муниципального района 

Кошкинский. Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32,  кабинет 212, 13.12.2018 

г.,     10.00 час.       

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

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

Председатель комиссии: 

  - Роговская Елена Дмитриевна – И.о. заместителя 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  

-   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 здание специального жилого дома для одиноких престарелых площадью 359 кв. 

м. Начальная цена:     250000 руб.,  в том    числе НДС 18% - 38135,59 руб.  Размер задатка: 50000   рублей. 

 "Шаг аукциона"  5% начальной цены - 12500  рублей.   

По окончании срока приема заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и открытом по 

форме подачи предложений о цене  06.12.2018 г. поданных заявок нет.  

Решение: Аукцион признать несостоявшимся. 

                 

 

 

         Председатель комиссии:     __________________________ Е.Д. Роговская 

 

 

        Заместитель председателя комиссии __________________ В.Г. Арапов   

 

 

        Члены комиссии:               _________________________ Н.Н. Юдина 

                                     

 

                                                   __________________________  Е.П. Михалкина 

 

                                            

                                                 __________________________  А.А. Храмова 

 

 

                                                           

        Секретарь комиссии:        __________________________  К.А. Мячина 
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