
 

Протокол № 12112018/0250807/01-1 

о признании претендентов участниками продажи   

 

         с. Кошки                                                                                                  «14» декабря 2018 г. 

 
Форма торгов: Продажа посредством публичного предложения.    

Количество лотов: 1.  

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: МБУ «Центр эксплуатации зданий образовательных учреждений муниципального района Кошкинский 

Самарской области, 446800, Самарская область, с. Кошки, ул. Советская, 32 тел.: (84650)2-10-09. e-mail:  

mbucentr@mail.ru Дата, место и время определения участников аукциона: Администрация муниципального района 

Кошкинский. Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32,  кабинет 211, 14.12.2018 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. 

Лот № 1 

Предмет торгов: Продажа   легкового автомобиля LADA 217030 LADA PRIORA, 2011 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) – XTA2170030C0334284, номер кузова XTA2170030C0334284, модель двигателя – 

21126, номер двигателя - 2818495, номер шасси - отсутствует, цвет – сине-черный.         Цена первоначального 

предложения:      198000  рублей.   Минимальная цена:    99000 руб., в том    числе НДС 18%  -15101 рубль 69 копеек.   

Размер задатка: 39600 рублей.   "Шаг понижения" 10% цены первоначального предложения:  19800 рублей.     "Шаг 

аукциона"  50%  "шага понижения": 9900  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 26.11.2018, 11:39 Никитков  Александр Владимирович поступил, 39600  

2 03.12.2018, 13:35 Тюзин Анатолий Александрович поступил, 39600  

3 05.12.2018, 13:54 Мялькин Олег Михайлович поступил, 39600  

4 06.12.2018, 09:32 Сапсай Александр Вячеславович поступил, 39600  
5 06.12.2018, 09:36 Сапсай Александра Сергеевна поступил, 39600  

6 06.12.2018, 11:28 Буденков Александр Сергеевич поступил, 39600  
7 06.12.2018, 13:05 Пильщиков Егор Евгеньевич поступил, 39600  

               

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 

продажи/не признан участником 

продажи 

Обоснование решения 

1 Никитков  Александр 

Владимирович 

Признан участником продажи Претендент, его заявка и документы соответствуют 

требованиям документации и законодательства   

2 Тюзин Анатолий 

Александрович 

Признан участником продажи Претендент, его заявка и документы соответствуют 

требованиям документации и законодательства   

3 Мялькин Олег 

Михайлович 

Признан участником продажи Претендент, его заявка и документы соответствуют 

требованиям документации и законодательства   

4 Сапсай Александр 

Вячеславович 

Признан участником продажи Претендент, его заявка и документы соответствуют 

требованиям документации и законодательства   

mailto:oksamrk2014@mail.ru


Рег. № 

заявки 

Данные претендента (ФИО 

физического лица или 

наименование 

юридического лица) 

Признан участником 

продажи/не признан участником 

продажи 

Обоснование решения 

5 Сапсай Александра 

Сергеевна 

Признан участником продажи Претендент, его заявка и документы соответствуют 

требованиям документации и законодательства   

6 Буденков Александр 

Сергеевич 

Признан участником продажи Претендент, его заявка и документы соответствуют 

требованиям документации и законодательства   

7 Пильщиков Егор 

Евгеньевич 

Признан участником продажи Претендент, его заявка и документы соответствуют 

требованиям документации и законодательства   

     

 

 

        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 


