
Протокол о результатах аукциона

г. Котлас Двенадцатое сентября две тысячи семнадцатого года

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

Аукционист: ведущий специалист-юрист Отдела муниципальной 
собственности Комитета по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас» Шпаковский В.А.

Основание: решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 03.08.2017 
№ 250 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности 
МО «Котлас», постановление администрации МО «Котлас» от 08.08.2017 
№ 1728 «Об организации продажи муниципального имущества».

Состав комиссии. В состав комиссии, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Котлас» от 08.08.2017 
№ 1728 «Об организации продажи муниципального имущества» входит 6 
(Шесть) человек. Заседание проводится в присутствии 5 (Пяти) членов 
комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

Предмет аукциона: продажа муниципального имущества: нежилое 
встроенное помещение, расположенное по адресу: Архангельская область, 
г. Котлас, ул. Советская, д. 13, общая площадь 806,1 кв.м.

Обременения: договор аренды помещения от 07.09.2015 № 74.
Начальная цена продажи имущества (с учетом НДС) - 7 791 200,00

руб.
«Шаг аукциона» (5% начальной стоимости имущества) -  

389 560,00 руб.
Сумма задатка (20% начальной стоимости имущества) -  

1 558 240,00 руб.

Регист
рацио
нный
номер
заявки

Дата и 
время 

подачи 
заявки

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

1. 30.08.2017 
в 14 час. 15 
мин.

Максимов Андрей Георгиевич, зарегистрирован по 
адресу: Архангельская область, Котласский район, 
г. Котлас, ул. Ленина, д. 12, кв. 53.

2. 04.09.2017 
в 09 час. 30 
мин.

Еремин Андрей Николаевич, зарегистрирован по 
адресу: город Пермь, улица Новгородская, 4-я, 
д. 73 -а., в лице представителя по доверенности от 
01.09.2017 № 59 АА 2487028 Гончарова Михаила 
Дмитриевича, зарегистрированного по адресу: 
Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 
д. 99/В, кв. 46.

3. 04.09.2017 
в 14 час. 10 
мин.

Игитханов Лорис Ашотович, зарегистрирован по 
адресу: г. Москва, ул. Кубинка, д. 17, кв. 71.



2
4. 04.09.2017

в 14 час. 15 
мин.

Цыплаков Константин Александрович,
зарегистрирован по адресу: г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 51, корп. 3, кв. 103.

Участники аукциона, зарегистрировавшиеся для участия в аукционе

Регистрационн 
ый номер 
участника

Участники, зарегистрировавшиеся для участия в аукционе 
(ФИО и почтовый адрес)

1 Еремин Андрей Николаевич, зарегистрирован по адресу: 
город Пермь, улица Новгородская, 4-я, д. 73 -а

2 Цыплаков Константин Александрович, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 51, корп. 3, кв. 103

Отозванных заявок нет.

Заявители, признанные участниками аукциона, -  Максимов Андрей 
Георгиевич, Игитханов Лорис Аштович не зарегистрировались и не приняли 
участие в проведении аукциона.

Результаты аукциона;

Признать победителем аукциона Цыплакова Констатина 
Александровича, изъявившего желание приобрести муниципальное 
имущество -  нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 
Архангельская область, г. Котлас, ул. Советская, д. 13, общая площадь 
806,1 кв.м, по цене - 7 791 200,00 рублей 00 копеек (с учетом НДС), 
стоимость нежилого встроенного помещения без учета НДС -  6 602 711 
(Шесть миллионов шестьсот две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 
копеек, НДС -  1 188 488 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч 
четыреста восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.

«Покупатель» в течение 30-ти календарных дней с момента 
заключения Договора купли-продажи муниципального имущества обязуется 
перечислить 5 044 471 (Пять миллионов сорок четыре тысячи четыреста 
семьдесят один) рубль 86 копеек.

Банк получателя р/сч 40302810511173000181, Отделение
Архангельск г. Архангельск 

БИК 041117001
Получатель платежа ИНН 2904005937, КПП 290401001, УФК по

Архангельской области (Комитет по 
управлению имуществом 05243014990) 

Назначение платежа: За победу в аукционе 12.09.2017 по продаже
нежилого встроенного помещения



октмо 11710000
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Покупатель» в течение 30-ти календарных дней с момента 
заключения Договора купли-продажи муниципального имущества обязуется 
перечислить НДС в сумме 1 188 488 (Один миллион сто восемьдесят 
восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 14 копеек

Банк получателя р/сч 40302810511173000181, Отделение 
Архангельск г. Архангельск

БИК 041117001
Получатель платежа ИНН 2904005937, КПП 290401001, УФК по 

Архангельской области (Комитет по управлению 
имуществом 05243014990)

Назначение платежа: уплата НДС по договору купли-продажи 
муниципального имущества

ОКТМО 11710000

Задаток в сумме 1 558 240 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь 
тысяч двести сорок) рублей 00 копеек перечислен «Покупателем» 
01.09.2017 платежным поручением № 350.

В случае невыполнения «Покупателем» условий оплаты в указанный 
срок «Продавец» оставляет за собой право объявить повторный аукцион. 
Задаток в данном случае не возвращается.

Комитет по управлению имуществом, 
администрации МО «Котлас» ^ / /

Победитель аукциона

Солдатов Вячеслав Сергеевич

%>\ УмоЦДыплаков Константин Александрович
” (ФИО, подпись)

и

Протокол составил аукционист Шпаковский В.А.


