
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 
В извещение о проведении аукциона, опубликованное на 

официальном сайте  МО «Котлас» www.kotlas-city.ru  12.05.2016, внесены 
следующие изменения:  

Комитетом по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» 27 июня  2016 года в 14 часов 00 
минут в кабинете № 111 администрации МО «Котлас» (зал заседаний) по 
адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, проводится аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи заявок. 

Основание: решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 25.02.2016 
№ 157 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности 
МО «Котлас», постановление администрации МО «Котлас» от 06 мая 2016 
года № 1103 «Об организации продажи муниципального имущества на 
аукционе», постановление администрации МО «Котлас» от 25 мая 2016 года 
№ 1298 «О внесении изменений в аукционную документацию, утвержденную 
постановлением администрации  муниципального образования «Котлас» от 
06.05.2016 № 1103 «Об организации продажи муниципального имущества на 
аукционе». 

Задаток на участие в аукционе вносится до подачи заявки на участие 
в аукционе по следующим реквизитам: 
 
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: Задаток для участия в аукционе 27.06.2016 
ОКТМО 11710000 

 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, производится в течение пяти дней со дня подведения 
продавцом итогов аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 мая  2016 года по 20 
июня  2016 года в рабочие дни: понедельник - четверг с 09.00 час. до 12.30 
час. и с 13.30 час. до 17.00 час., в пятницу с 9.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 
час.  до 15.30 час. по адресу: 165300, Архангельская область, город Котлас, 
пл. Советов, д.3, кабинет № 317, администрация МО «Котлас». 

Процедура рассмотрения заявок и документов претендентов на 
участие в аукционе состоится 24 июня 2016 года  в 14 часов 00 минут по 
адресу: 165300, Архангельская область, город Котлас, пл. Советов, д.3, 
кабинет № 317.  

 
 
 

http://www.kotlas-city.ru/

