
 

Протокол  

об итогах продажи муниципального имущества № 140617/0250807/01-1 по лоту № 1 

 

        с. Кошки                                                                                                                              «14» июля 2017 г. 

 

        Форма торгов:  Продажа без объявления цены.   

        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.         

        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.            

       Дата, место и время подведения итогов продажи: Администрация муниципального района Кошкинский. 

Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32,  кабинет 211, 14.07.2017 г.,     11.00 час.       

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

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

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". 

- 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 57,14%, кворум имеется.  

 

            Предмет торгов: Продажа нежилого одноэтажного здания котельной площадью 204,4 кв.м с земельным 

участком площадью 1259 кв.м по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, квартал 4, дом 2. 

 

        Сведения о поданных заявках, присутствии участников продажи на процедуре вскрытии конвертов, 

предложенных ценах: 

Рег. № 

заявки 

Дата и номер 

поступления заявки 

Присутствие 

на процедуре 

Данные участника (ФИО физического лица 

или наименование юридического лица) 

Предложенная 

цена 

1  10:07.2017 08:10 Нет  Филиппов Павел Александрович 30000 

2 10:07.2017 10:35 Да  Сафина Рямия Габдулхаковна 100000 

 

          Комиссия решила: 

          1.  Победителем продажи  признается Сафина Рямия Габдулхаковна как участник продажи 

предложивший наибольшую цену по предмету торгов -  100000 (Сто тысяч рублей 00 копеек). 

2. Комитет управления муниципальным имуществом администрации муниципального района Кошкинский 

заключить в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи (до 21.07.2017 г. включительно)  договор 

купли-продажи имущества с  Сафиной Рямией Габдулхаковной.   

 

            

 Заместитель председателя комиссии __________________ В.Г. Арапов   

 

 

 Члены комиссии:               _________________________ Н.Н. Юдина      

                               

                                                           

                                            __________________________  А.А. Храмова 

 

                                                           

Секретарь комиссии:                 __________________________  К.А. Мячина 

 

 

Руководитель Комитета управления муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Кошкинский  (уполномоченный представитель продавца)  

 

 

__________________________ О.В. Рузаев  

 


