
 

 

Протокол № 170616/0250807/01-2 

об итогах открытого аукциона 

 

 с. Кошки                                                                                                        «25» июля 2016 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. 

        

      Единая комиссия по проведению конкурсов, аукционов и запроса котировок, связанных с 

размещением муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказанию услуг 

для муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - комиссия), в составе: 

            Председатель комиссии: 

            - Ерисова Т.В. – Заместитель Главы муниципального района Кошкинский по 

экономическому развитию, инвестициям и торговле; 

Члены Комиссии: 

          - Михалкина Е.П. – ведущий специалист Комитета управления муниципальным 

имуществом Администрации муниципального района Кошкинский; 

- Храмова А.А. – консультант Администрации муниципального района 

Кошкинский. 
Секретарь комиссии: 

- Мячина К.А. – ведущий специалист отдела контрактной службы Администрации 

муниципального района Кошкинский. 

 

       Предмет торгов: Продажа   здания столовой-гостиницы, общей площадью 488,1 кв.м, 

расположенного по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Шпановка, улица 

Специалистов, дом 8. 

        Начальная цена:      1100000  (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.   

       "Шаг аукциона"  3% начальной цены -33000 (Тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.   

         

        Место и время проведения аукциона: Администрация муниципального района Кошкинский 

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

кабинет 212, 25.07.2016 г. 14.00 часов.  

                 

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

 

   В открытом аукционе участвовали: 

1. Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие 

«Чесноковское»  – ИНН 6374006584,   адрес: 446806, Самарская область, Кошкинский 

район, деревня Верхнее Степное, улица Степная, дом 9. Заявка на участие в открытом 

аукционе зарегистрирована 29.06.2016 г. в 15 час. 50 мин. за № 1. Предложение о цене 

составляет:  1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.  

2. Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие 

«Ракита»  – ИНН 6381013180,   адрес: 446808, Самарская область, Кошкинский район, 

село Старая Ивановка, улица Центральная, дом 6. Заявка на участие в открытом аукционе 

зарегистрирована 13.07.2016 г. в 11 час. 25 мин. за № 2. Предложений о цене не поступало.  
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Комиссия решила: 

1.  Победителем торгов признается Общество с ограниченной ответственностью 

сельскохозяйственное предприятие «Чесноковское»  как участник открытого аукциона 

предложивший наибольшую цену по предмету торгов -  1 100 000 (один миллион сто тысяч) 

рублей 00 копеек. 
2. Комитет управления муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Кошкинский  Самарской области заключить в   срок не позднее чем через 5 рабочих дней с даты 

проведения продажи договор купли-продажи по предмету торгов с  Обществом с 

ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие 

«Чесноковское».   

3.  Управлению финансов и экономического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский: возвратить на счет участника  Общество с ограниченной ответственностью 

сельскохозяйственное предприятие «Ракита»  сумму задатка в размере 220000 рублей в 

течении  5 рабочих  дней с дня подведения итогов продажи. Внесенный победителем торгов 

Обществом с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие 

«Чесноковское» задаток в размере 220000 рублей засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. 

        

        

        

Председатель комиссии:     __________________________ Т.В. Ерисова 

 

 

Члены комиссии:               _________________________ А.А. Храмова 

 

                                         

                                            __________________________  Е.П. Михалкина 

 

                                                           

Секретарь комиссии:        __________________________  К.А. Мячина 

 

 

 

 


