
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе но продаже муниципального 

имущества - 45% доли в уставном капитале 
ООО «ТЭК пос. Вычегодский»

г. Котлас пл. Советов, д. 3 «18» сентября 2018 г.

1. Предмет аукциона: продажа муниципального имущества -
доли в размере 45% (Сорок пять) процентов в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая компания 
поселка Вычегодский» (далее -  Доля).

Полное наименование общества на русском языке: общество с 
ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая компания 
поселка Вычегодский» (далее -  Общество).

Место нахождения Общества: 165340, Архангельская область,
Котласский район, г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 63.

Уставный капитал Общества -  36 037 656 (Тридцать шесть 
миллионов тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 
28 копеек.

Доля уставного капитала Общества, принадлежащая 
муниципальному образованию «Котлас» - 100%.

Общая номинальная стоимость продаваемой доли Общества
(45%) -  16 216 945 (Шестнадцать миллионов двести шестнадцать тысяч 
девятьсот сорок пять) рублей 32 копейки.

Начальная цена продажи Доли -  48 143 000 (Сорок восемь 
миллионов сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» (5% начальной стоимости имущества) 2 407 150 
(Два миллиона четыреста семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка (20% начальной стоимости имущества) -  
9 628 600 (Девять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

2. Состав комиссии. В состав комиссии входит 6 (Шесть) человек. 
Заседание проводится в присутствии 6 (Шести) членов комиссии.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
аукционе присутствовали:

Председатель комиссии:
Убыкина Татьяна Степановна;
Члены комиссии:
Кувшинова Елена Николаевна;
Яткова Ольга Николаевна;
Зеленухо Ирина Станиславовна;
Лысцева Татьяна Владимировна;
Шпаковский Владимир Андреевич.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 

проводилась комиссией в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 05 минут
18 сентября 2018 г. по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, кабинет № 317.



4. Прием заявок осуществлялся с 20 августа 2018 г. по 14 сентября 
2018 г. (включительно). В указанный период не было подано ни одной 
заявку.

В соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ 
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» и пунктом 9 Аукционной документации по 
продаже муниципального имущества, утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» от «14» августа 2018 г. № 1619, признать 
аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

6. Подписи:

5. Решение комиссии:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:


