
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «29» марта 2018 г. № 675 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении аукциона открытого по форме подачи заявок и по 

составу участников по продаже муниципального имущества – 

100% доли в уставном капитале ООО «Котласский рынок»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 

№ 585 «Об утверждении  Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и 

Положения  об организации  продажи находящихся в государственной 

или муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе», Прогнозным планом 

(Программой) приватизации объектов муниципальной собственности 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным 

решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.06.2017 № 221-н  

(с изменениями от 05.03.2018 № 264-н), решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 20.03.2018 № 290 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества», постановлением 

администрации МО «Котлас» от 17.11.2017 № 2496  «Об утверждении 

Устава общества с ограниченной ответственностью «Котласский 

рынок», передаточного акта и назначении директора  

ООО «Котласский рынок», являясь единственным участником  

ООО «Котласский рынок», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 

МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Котлас» провести 15.05.2018 в 11.00 в 



кабинете 111 в здании администрации МО «Котлас» по адресу: 

165300,  г. Котлас, площадь Советов, д. 3 аукцион, открытый по 

форме подачи заявок и по составу участников по продаже 

муниципального имущества - 100% доли в уставном капитале  

ООО «Котласский рынок». 

2. Утвердить аукционную документацию по продаже 

муниципального имущества - 100% доли в уставном капитале  

ООО «Котласский рынок» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить текст извещения о проведении аукциона 

открытого по форме подачи заявок и по составу участников по 

продаже муниципального имущества - 100% доли в уставном 

капитале ООО «Котласский рынок» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению и разместить его на сайте 

www.torgi.gov.ru. 

4. Утвердить состав комиссии по продаже муниципального 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 

аукционе согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на  официальном сайте администрации  

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 

Т.С. Убыкину.  

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  Н.Г. Кошутина 
 

http://www.torgi.gov.ru/

