
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Котлас Четвертое апреля две тысячи девятнадцатого 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 Владимир Андреевич.

Основание: решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.02.2019 
№ 46 «Об условиях приватизации муниципального имущества»,
постановление администрации МО «Котлас» от 28.02.2019 № 452
«Об организации продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения».

Состав комиссии. В состав комиссии, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Котлас» от 28.02.2019 № 452 
«Об организации продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения», входит 7 (Семь) человек. Торги проводятся в 
присутствии 6 (Шести) членов комиссии:

Председатель комиссии:
Убыкина Татьяна Степановна;
Члены комиссии:
Кувшинова Елена Николаевна;
Яткова Ольга Николаевна;
Зеленухо Ирина Станиславовна;
Константинова Наталья Владимировна
Шпаковский Владимир Андреевич.
Кворум имеется, комиссия правомочна.
Объект продажи: доля МО «Котлас» в размере 100% (Сто

процентов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Мелкооптовое» (далее -  Доля).

Полное наименование общества на русском языке: общество с 
ограниченной ответственностью «Мелкооптовое» (далее -  Общество).

Место нахождения Общества: 165300, Архангельская область, 
город Котлас, улица Виноградова, дом 40.

Уставный капитал Общества - 4 865 000 (Четыре миллиона 
восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

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

Общая номинальная стоимость Доли (100%) -  4 865 000 (Четыре 
миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Перечень видов деятельности Общества в соответствии с ОКВЭД:
- торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, 

напитками табачными изделиями (основной вид деятельности);



- торговля розничная пивом в специализированных магазинах 
(дополнительный вид деятельности);

- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных 
магазинах (дополнительный вид деятельности).

Бухгалтерская отчетность Общества размещена на сайте 
администрации МО «Котлас» \уш\у.Ко1:1а5-ску.ги.,, официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» ^V\у\у. ;̂0^§ .̂§0V.т.

Площадь земельного участка, на котором расположено 
недвижимое имущество Общества -  0 кв.м.

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2018 -  
9 человек.

Перечень объектов недвижимого имущества Общества:
- нежилое помещение, 165300, Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Виноградова, д. 40, 1-ый этаж, площадь 474,1 кв.м., кадастровый номер 
29:24:010302:510. Обременения недвижимого имущества отсутствуют.

Начальная цена продажи Доли -  4 760 000 (Четыре миллиона семьсот 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») -  119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») -  55 000 (Пятьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

Цена отсечения -  2 380 000 (Два миллиона триста восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка (20% начальной стоимости имущества) - 952 000 
(Девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Регистра
ционный

номер
заявки

Дата и 
время 

подачи 
заявки

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

1
28.03.2019 
в 13 час. 50 

мин.

Цыплаков Константин Александрович, 
зарегистрирован по адресу: г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 57, корп. 3, кв. 103, в лице представителя 
по доверенности от 25.03.2019 № 77 АГ 0626639 

Соловьева Ильи Викторовича, зарегистрированного 
по адресу: Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Ленина, д. 12а, кв. 53.

2
28.03.2019 
в 13 час. 55 

мин.

Федоров Евгений Константинович, 
зарегистрированный по адресу: г. Москва, 

ул. Клязьминская, д. 7, корп. 2, кв. 116, в лице 
представителя по доверенности от 25.03.2019 

№ 77АВ 7946696 Соловьева Ильи Викторовича, 
зарегистрированного по адресу: Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 12а, кв. 53.

Участники торгов, зарегистрировавшиеся для участия в торгах:

г



Регистрац
ионный
номер

участника
торгов

Дата и время 
подачи 

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

1 09 час. 55 мин.
Цыплаков Константин Александрович, 
зарегистрирован по адресу: г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 57, корп. 3, кв. 103

2 09 час. 57 мин.
Федоров Евгений Константинович, 

зарегистрированный по адресу: г. Москва, 
ул. Клязьминская, д. 7, корп. 2, кв. 116

Отозванных заявок нет. Все лица, признанные участниками торгов, 
зарегистрировались для участия в торгах.

Результаты торгов:
Признать победителем торгов по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения участника торгов под 
№ 1 - Цыплакова Константина Александровича, изъявившего желание 
приобрести муниципальное имущество - долю МО «Котлас» в размере в 
размере 100% (Сто процентов) в уставном капитале общества с ограниченной „ 
ответственностью «Мелкооптовое», по цене 2 380 ООО (Два миллиона 
триста восемьдесят тысяч) рублей.

«Покупатель» в течение 30-ти календарных дней с момента 
заключения Договора купли-продажи муниципального имущества обязуется 
перечислить на расчетный счет «Продавца» сумму в размере 1 428 ООО (Один 
миллион четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек по 
следующим реквизитам ИНН 2904005937, КПП 290401001, УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Комитет по 
управлению имуществом л/с 08243014990), р/сч 40204810100000000297, в 
Отделении Архангельск, г. Архангельск, БИК 041117001 ОКТМО 11710000 
КБК 162 010 601 0004 0000 630.

Задаток в сумме 952 000 (Девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек перечислен «Покупателем» «Продавцу» 26.03.2019 платежным 
поручением № 345885.

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.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас» />

_____________________________г7> /  Убыкина Татьяна Степановна

Победитель аукциона

Протокол составил ведущий торгов Шпаковский В.А.

Цыплаков Константин Александрович


