
 

 

Протокол № 100518/0250807/01-1 

о признании претендентов участниками аукциона   

 

         с. Кошки                                                                                                                      «15» июня 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: 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 продажи: Администрация муниципального района Кошкинский. 

Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32,  кабинет 211, 15.06.2018 г.,     11.30 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: 

   - 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". 

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

    Лот № 1 

Предмет торгов: Продажа   нежилого  здания  площадью 85,9  кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, 

Кошкинский район, деревня Гранная, улица Широкая, дом 47.  

Начальная цена:      149600 рублей 00 копеек,  в том    числе НДС 18% - 22820 рублей 34 копейки. 

 Размер задатка: 29920 рублей. 

"Шаг аукциона": 7480 рублей.   

   Заявки на участие в продаже подали: 

Рег. № 

заявки 

Дата, время 

регистрации 

Данные претендента  (ФИО физического лица или 

наименование юридического лица) 

Задаток (поступил, 

сумма/не поступил) 

1 07.06.2018, 14:33 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственное предприятие «Политотдел» 

поступил, 29920 руб. 

2 03.05.2018, 11:05 Производственный сельскохозяйственный кооператив 

имени Кирова 

поступил, 29920 руб. 

             Решение комиссии: 

         1. Рассмотрев  заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт поступления задатков, 

комиссия решила:  

Рег. № 

заявки 

Данные претендента (ФИО физического лица 

или наименование юридического лица) 

Признан участником аукциона/не 

признан участником аукциона 

Обоснование решения 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Политотдел» 

Признан участником аукциона Претендент, его заявка и документы 

соответствуют требованиям 

документации и законодательства   

2 Производственный сельскохозяйственный 

кооператив имени Кирова 

Признан участником продажи Претендент, его заявка и документы 

соответствуют требованиям 

документации и законодательства   

     

 

Председатель комиссии:     __________________________ Т.В. Ерисова 

 

 

Заместитель председателя комиссии __________________ В.Г. Арапов   

 

 

 Члены комиссии:           __________________________  Е.П. Михалкина 

 

       

                                         __________________________  Н.Н. Юдина 
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