
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Котлас Второе августа две тысячи восемнадцатого года

Продавец: Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас».

Ведущий торгов: ведущий специалист-юрист Отдела муниципальной 
собственности Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» Шпаковский В.А.

Основание проведения торгов: решение Собрания депутатов
МО «Котлас» от 14.06.2018 № 304 «Об условиях приватизации объектов 
муниципальной собственности МО «Котлас», постановление администрации 
МО «Котлас» от 22.06.2018 № 1295 «Об организации продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения».

Состав комиссии. В состав комиссии, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Котлас» от 22.06.2018 № 1295 
«Об организации продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения», входит 6 (Шесть) человек. Торги проводятся в 
присутствии 5 (Пяти) членов комиссии:

Председатель комиссии:
Убыкина Татьяна Степановна;
Члены комиссии:
Кувшинова Елена Николаевна;
Яткова Ольга Николаевна;
Зобов Сергей Анатольевич;
Шпаковский Владимир Андреевич.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Предмет торгов по продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения: нежилое здание с земельным участком,
расположенные по адресу: Архангельская область, Котласский район, 
г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 25А. Характеристики объекта: нежилое 
здание (оранжерея) кирпичное, остекление по металлокаркасу на 
железобетонных столбах, 1975-1988 года постройки, общей площадью 
4961 кв.м., кадастровый номер 29:24:010203:122, площадь земельного 
участка 14142 кв.м., кадастровый номер 29:24:010203:213.

Обременения муниципального имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи муниципального имущества (с учетом НДС) 

-  2 085 000 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») -  208 500 (Двести восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») -  100 000 (Сто тысяч) 

рублей 00 копеек.
Цена отсечения -  1 042 500 (Один миллион сорок две тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек.
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Регистра
ционный

номер
заявки

Дата и 
время 

подачи 
заявки

Претенденты, подавшие заявки (Ф.И.О., почтовый
адрес)

1
25.07.2018 
в 13 час. 
25 мин.

Кривошапкин Максим Васильевич, зарегистрирован 
по адресу: Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Мелентьева, д. 13, кв. 18

2
25.07.2018 

в 16 час. 
25 мин.

Попинов Алексей Евгеньевич, зарегистрирован по 
адресу: Архангельская область, г. Коряжма, 

ул. Архангельская, д. 11 б, кв. 16

3
25.07.2018 
в 16 час. 
35 мин.

Задорина Юлия Николаевна, зарегистрирована по 
адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Толстого,

д. 14, кв. 46

4
25.07.2018 

в 16 час. 
45 мин.

Михайлов Владимир Вениаминович, 
зарегистрирован по адресу: Архангельская область, 
Коношский район, д. Кремлево, ул. Солнечная, д. 7

Участники торгов, зарегистрировавшиеся для участия в торгах:

Регистрац
ионный
номер

участника
торгов

Дата и время 
подачи 

регистрации Участники, зарегистрировавшиеся для участия 
в торгах (Ф.И.О., почтовый адрес)

1

02.08.2018 в 
09 час. 52 мин.

Попинов Алексей Евгеньевич, 
зарегистрирован по адресу: Архангельская 

область, г. Коряжма, ул. Архангельская, 
д. 11 б, кв. 16

2

02.08.2018 в 
09 час. 53 мин.

Кривошапкин Максим Васильевич, 
зарегистрирован по адресу: Архангельская 
область, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 13, 

кв. 18

3
02.08.2018 в 

09 час. 54 мин.
Задорина Юлия Николаевна, зарегистрирована 

по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, 
ул. Толстого, д. 14, кв. 46

Отозванных заявок нет.
Заявитель, признанный участником торгов, -  Михайлов Владимир 

Вениаминович не зарегистрировался для участия в торгах.
Результаты торгов:
Признать победителем торгов по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения участника торгов под 
№ 2 - Кривошапкина Максима Васильевича, изъявившего желание 
приобрести муниципальное имущество, -  нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по адресу: Архангельская область, Котласский 
район, г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 25А, характеристикй объекта:



3
нежилое здание (оранжерея) кирпичное, остекление по металлокаркасу на 
железобетонных столбах, 1975-1988 года постройки, общей площадью 
4961 кв.м., кадастровый номер 29:24:010203:122, площадь земельного 
участка 14142 кв.м., кадастровый номер 29:24:010203:213 по цене 1 042 500 
(Один миллион сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС), стоимость нежилого здания без учета НДС - 368 220 (Триста 
шестьдесят восемь тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки, 
НДС - 66 279 (Шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей 
66 копеек, стоимость земельного участка -  608 000 (Шестьсот восемь 
тысяч) рублей 00 копеек.

«Покупатель» в течение 30-ти календарных дней с момента 
заключения Договора купли-продажи муниципального имущества обязуется 
перечислить на расчетный счет «Продавца» сумму в размере - 559 220
(Пятьсот пятьдесят девять тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки по 
следующим реквизитам: ИНН 2904005937, КПП 290401001, УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Комитет по 
управлению имуществом л/с 04243014990), р/сч 40101810500000010003 в 
Отделении Архангельск, г. Архангельск, БИК 041117001, ОКТМО 11710000, 
КБК 162 1 14 02043 04 1000 410.

«Покупатель» в течение 30-ти календарных дней с момента 
заключения Договора купли-продажи муниципального имущества обязуется 
перечислить НДС в сумме - 66 279 (Шестьдесят шесть тысяч двести 
семьдесят девять) рублей 66 копеек на расчетный счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: ИНН 2904005937, КПП 290401001, УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Комитет по 
управлению имуществом л/с 04243014990), р/сч 40302810511173000181 в 
Отделении Архангельск г. Архангельск, БИК: 041117001, назначение 
платежа: уплата НДС по договору купли -  продажи муниципального 
имущества, ОКТМО: 11710000.

Задаток в сумме 417 000 (Четыреста семнадцать тысяч) рублей 
00 копеек перечислен «Покупателем» «Продавцу» 26.07.2018 платежным 
поручением № 4364.

В случае невыполнения «Покупателем» условий оплаты в указанный 
срок, «Покупатель» утрачивает право на заключение договора 
купли-продажи муниципального имущества. Задаток в данном случае не 
возвращается.

И.о. председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации //К™гття™

Победитель аук
Кривошапкин Максим Васильевич

(ФИО, подпись)

Убыкина Татьяна Степановна

Протокол составил ведущий торгов Шпаковский В.А.


