
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального

имущества

г. Котлас, пл. Советов, д. 3 «21» августа 2018 г.

1. Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
ЛОТ № 1 - нежилое здание с земельным участком по адресу: 

Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Малодвинская,
д. 23. Общая площадь здания 808,2 кв.м., площадь земельного участка 10 962 
кв.м. Начальная цена продажи имущества (с учетом НДС) - 2 919 ООО (Два 
миллиона девятьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

ЛОТ № 2 - нежилое помещение по адресу: Архангельская область, 
МО «Котлас», г. Котлас, ул. Гагарина, д. 38, общей площадью 18,9 кв.м. 
Начальная цена продажи имущества (с учетом НДС) -  244 304 (Двести сорок 
четыре тысячи триста четыре) рубля 00 копеек.

2. Состав комиссии. В состав комиссии входит 5 (Пять) человек. 
Заседание проводится в присутствии 5 (Пяти) членов комиссии. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.

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

Председатель комиссии:
Убыкина Татьяна Степановна;
Члены комиссии:
Башарина Надежда Сергеевна;
Зеленухо Ирина Станиславовна 
Яткова Ольга Николаевна;
Шпаковский Владимир Андреевич
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 

проводилась комиссией по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, 
пл. Советов, д. 3, кабинет № 317 в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 
10 минут 21 августа 2018 г.

4. Прием заявок осуществлялся с 11 июля 2018 г. по 17 августа 
2018 г. (включительно).

В указанный период по Лоту № 1 не было подано ни одной заявки.
В указанный период по Лоту № 2 не было подано ни одной заявки.
5. Решение комиссии:
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 «05» июля 2018 г. № 1383 «О проведении 
аукциона открытого по форме подачи заявок и по составу участников по



продаже муниципального имущества», признать аукцион по Лоту № 1 и 
Лоту № 2 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в них.

6. Подписи:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Т.С. Убыкина 

.С. Башарина 

И.С. Зеленухо 

О.Н. Яткова 

В.А. Шпаковский


