
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения -  доли МО «Котлас» в 
размере 100% в уставном капитале ООО «Мелкооптовое»

г. Котлас пл. Советов, д. 3 «02» апреля 2019 г.

Предмет продажи -  продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении имущества.

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.

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

2. Состав комиссии. В состав комиссии входит 7 (Семь) человек. 
Заседание проводится в присутствии 6 (Шести) членов комиссии. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в торгах 
посредством публичного предложения присутствовали:

Председатель комиссии:
Убыкина Татьяна Степановна;
Члены комиссии:
Кувшинова Елена Николаевна;
Зеленухо Ирина Станиславовна;
Яткова Ольга Николаевна;
Константинова Наталья Владимировна;
Шпаковский Владимир Андреевич.



3. Процедура рассмотрения заявок на участие в торгах посредством 
публичного предложения проводилась комиссией в период с 14 часов 00 
минут до 14 часов 10 минут 02 апреля 2019 г. по адресу: г. Котлас, 
пл. Советов, д. 3, кабинет № 317. Прием заявок осуществлялся с 04 марта 
2019 г. по 29 марта 2019 г. (включительно). В указанный период было подано 
две заявки.
Регистра
ционный

номер
заявки

Дата и время 
подачи 
заявки

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

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.

5. Результаты рассмотрения заявок:
Поданные заявки на участие в торгах по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения соответствуют 
требованиям документации по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения, факт поступления задатка 
от претендентов установлен.

6. Решение комиссии:
6.1. Признать участниками торгов по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения: Цыплакова Константина 
Александровича, Федорова Евгения Константиновича.

7. Подписи:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Т.С. Убыкина 

// Е.Н. Кувшинова 

И.С. Зеленухо 

О.Н. Яткова 

Н.В. Константинова 
В.А. Шпаковский


