
 

 

Протокол  

о признании претендентов участниками продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения   

 

         с.Кошки                                                                         «20» марта 2012г. 

 

       Форма торгов:  Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения с использованием открытой формы подачи предложений.  

        Организатор торгов: Комитет по экономике и инвестициям Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области, 446800, Самарская 

область, Кошкинский район, с.Кошки, ул.Советская, 32 тел.:(84650)2-27-09 e-mail: 

kom_inv@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 

         Место и время рассмотрения заявок: Самарская обл., с. Кошки, ул. Советская, 

32  20 марта 2012 года. 

         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: 

- Киреев В.А.– Заместитель Главы муниципального района Кошкинский по 

экономическому развитию, инвестициям и торговле; 

Заместитель председателя комиссии: 

- Ерисова Т.В.- Руководитель Управления финансов и экономического 

развития Администрации муниципального района Кошкинский; 

Члены Комиссии: 

- Зотов Н.И. – Заместитель Главы муниципального района Кошкинский по 

ЖКХ и строительству; 

- Михалкина Е.П. – ведущий специалист Комитета управления 

муниципальным имуществом Администрации муниципального района 

Кошкинский; 

- Храмова А.А. – консультант Администрации муниципального района 

Кошкинский 

 Секретарь комиссии: 

- Арапов В.Г. - ведущий специалист Комитета по экономике и инвестициям 

Администрации муниципального района Кошкинский 

Комиссия присутствует в полном составе   

 Предмет торгов: Продажа  нежилого здания площадью 257,30 кв.м. с 

земельным участком площадью 789,00 кв.м., расположенного по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, село Кошки, улица Куйбышевская, дом 2. 

Начальная цена – 1 403 700,00 (Один миллион четыреста три тысячи семьсот) 

рублей. 

 «Шаг понижения» начальной цены устанавливается 5 % цены 

первоначального предложения – 70185,00 рублей 
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   «Шаг аукциона» устанавливается 50% от «шага понижения» - 35092,5 

рублей 

    Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 701850,00 рублей          

 Заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений 

подали: 

1.  Вицукаев Александр Борисович – паспорт серии 36 02  № 827175 

выдан  Кошкинским РОВД Самарской области 18.01.2003 года  

Заявка на участие в продаже зарегистрирована 20.02.2012 г. в 16 час. 05 мин. за № 

1. 

2. Замыцкая Ольга Александровна - паспорт серии 36 08  № 900455 

выдан  ТП УФМС РФ по Самарской области в Кошкинском районе 01.08.2008 

года. Заявка на участие в продаже зарегистрирована 20.02.2012 г. в 16 час. 10 мин. 

за № 2. 

3. Аскеров Мубариз Аскер оглы - паспорт серии 92 09  № 645957 выдан  

Отделением УФМС РФ по РТ в Нурлатском районе 15.07.2009 года. Заявка на 

участие в продаже зарегистрирована 28.02.2012 г. в 16 час. 00 мин. за № 3. 

4. Строкина Ольга Валентиновна - паспорт серии 36 10  № 350642 выдан  

ТП УФМС РФ по Самарской области в Кошкинском районе 01.02.2011 года. 

Заявка на участие в продаже зарегистрирована 15.03.2012 г. в 10 час. 00 мин. за № 

4. 

         Решение комиссии: 

          Рассмотрев поданные заявки и документы претендентов, а также установив 

факт поступления от претендентов задатков для участия в торгах в размере 10% 

начальной цены продажи,  комиссия решила:  

         Признать участниками продажи:  

1.  Вицукаева Александра Борисовича (заявка на участие в продаже 

зарегистрирована 20.02.2012 г. в 16 час. 00 мин. за № 1). 

2. Замыцкую Ольгу Александровну (заявка на участие в продаже 

зарегистрирована 20.02.2012 г. в 16 час. 10 мин. за № 2). 

3. Аскерова Мубариза Аскер оглы (заявка на участие в продаже 

зарегистрирована 28.02.2012 г. в 16 час. 00 мин. за № 3). 

4. Строкину Ольгу Валентиновну (заявка на участие в продаже 

зарегистрирована 15.03.2012 г. в 10 час. 00 мин. за № 4). 

 

         Председатель комиссии:     _______________________ В.А.Киреев 

 

Заместитель   

председателя комиссии:    ________________________ Т.В. Ерисова 

 

Члены комиссии:                ________________________ Н.И.Зотов                                              

  

                                              ________________________ Е.П. Михалкина  

                                       

                                             _________________________ А.А. Храмова       

 

Секретарь комиссии          _________________________ В.Г. Арапов                                   

 


