
 

Протокол  

 об итогах открытого аукциона № 230318/0250807/01 

 

         с. Кошки                                                                             «28» апреля 2018 г. 

 

           Форма торгов:  Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи 

предложений о цене.   

        Организатор торгов: Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области, 446800, 

Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32 тел.: 8(84650) 2-29-84.         

        Продавец: Администрация сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский, 

446802, Самарская область, Кошкинский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 52. тел.: 8(84650) 44293.         

Дата, место и время определения участников открытого аукциона: Администрация муниципального района 

Кошкинский. Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, 32,  кабинет 211, 28.04.2018 

г.,    10.00 час.    

 

         Предмет торгов: Продажа нежилого здания общей площадью 107,1 кв.м. с земельным участком 

площадью 3000 кв.м.,  расположенное по адресу: Самарская область, Кошкинский район, село Надеждино, 

ул. Степная, дом 1. 

           Начальная цена:   577000  рублей  00 копеек из них: нежилое здание 310000,00 рублей (в том числе 

НДС 18% - 47288,13 рублей), земельный участок 267000,00 рублей (НДС не облагается).    

           Размер задатка: 115400 рублей. 

          "Шаг аукциона": 28850  рублей.   

 

           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; 

          - 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 71,43%, кворум имеется.  

             

                По окончании срока приема заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и 

открытом по форме подачи предложений о цене  23.04.2018 г. поданных заявок нет.  

           Решение: Аукцион признать несостоявшимся. 

                 

 

          Председатель комиссии:     _______________________ Т.В. Ерисова  

 

 

         Заместитель председателя:   _______________________ В.Г. Арапов 

 

 

         Члены комиссии:                    ________________________ А.А. Храмова 

 

                                       

                                             _________________________ Е.П. Михалкина     

   

 

Секретарь комиссии          _________________________ К.А. Мячина                                   

 


