
ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды нежилого помещения

город Котлас 26 сентября 2018 г.

1. Аукцион на право заключения договора аренды проводит: 
Муниципальное образование «Котлас», от имени которого действует 
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Котлас».

Место рассмотрения заявок: 165300, Архангельская обл., г. Котлас, 
пл. Советов, д. 3.

Почтовый адрес: 165300, Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов,
д. з.

2. Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежилого 
помещения:

2.1. ЛОТ № 1: нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38, площадь 
68,3 кв.м.

2.2. ЛОТ № 2: нежилое встроенное помещение, расположенное по 
адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 62, площадь 166,4 
кв.м.

3. Состав аукционной комиссии определен постановлением 
администрации МО «Котлас» от 29.08.2018 № 1707.

В состав аукционной комиссии входит 6 (шесть) человек. Заседание 
проводится в присутствии 5 (пять) членов аукционной комиссии.

Кворум имеется, аукционная комиссия правомочна.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в аукционе присутствовали:
Председатель комиссии:
Убыкина Татьяна Степановна

(Фамилия, Имя. Отчество)

Члены комиссии:
Лысцева Татьяна Владимировна

(Фамилия. Имя, Отчество)

Зобов Сергей Анатольевич
(Фамилия. Имя. Отчество)

Кувшинова Елена Николаевна
(Фамилия, Имя. Отчество)

Секретарь комиссии:
Шпаковский Владимир Андреевич

(Фамилия. Имя. Отчество)

4. Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
26 сентября 2018 года в 14 часов 00 мин.



5. Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 01.09.2018 
по 24.09.2018 включительно по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, кабинет 
№ 317.

В указанный период заявок на участие в аукционе по ЛОТУ № 1 не 
поступило.

В указанный период на участие в аукционе по ЛОТУ № 2 была 
представлена одна заявка:

Регистра 
ционны 
й номер 
заявки

Дата и время 
подачи 
заявки

Претенденты, подавшие заявки 
(наименование, почтовый адрес, ИНН, ОГРН, 

номер контактного телефона)

1
24.09.2018 

в 16 час. 25. 
мин.

общество с ограниченной ответственностью 
«Птица» (сокращенное наименование - 
ООО «Птица»), ОГРН 1162901063566,
ИНН 2904028652, КПП 290401001, почтовый
адрес: Архангельская обл., г. Котлас,
ул. Ушинского, д. 27, кв. 28, тел. 8-921-298-20-85

На основании пункта 4.9. документации об аукционе на право 
заключения договора аренды нежилого помещения, утвержденной 
постановлением администрации МО «Котлас» от 29.08.2018 № 1707, 
25 сентября 2018 г., то есть до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, от ООО «Птица» поступило 
заявление об отзыве ранее поданной заявки на участие в аукционе.

6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе аукционная комиссия приняла решение:

-  руководствуясь пунктом 4.10 документации об аукционе на право 
заключения договора аренды нежилого помещения, утвержденной 
постановлением администрации МО «Котлас» от 29.08.2018 № 1707, 
признать аукцион по Лоту № 1, Лоту № 2, несостоявшимся, в связи 
отсутствием заявок на участие в нем.

7. Время окончания рассмотрения заявок 26 сентября 2018 года 
в 14 часов 10 минут.

8. Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Т.С. Убыкина 

Т.В. Лысцева 

С.А.Зобов 

Е.Н. Кувшинова 

В.А. Шпаковский


