ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе но продаже муниципального
имущества
г. Котлас пл. Советов, д. 3

«05» октября 2016 г.

1. Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
- ЛОТ № 1 - административное здание с земельным участком,
расположенные по адресу: Архангельская область, МО «Котлас»,
г. Котлас, ул. Спартака, д. 3, общая площадь 470,1 кв.м., площадь земельного
участка 3 198 кв.м, (кадастровый номер 29:24:060201:459);
- ЛОТ № 2 - нежилое здание с земельным участком, расположенные по
адресу: Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, ул. Спортивная, д.
32-а, общая площадь 19,2 кв.м., площадь земельного участка 151 кв.м,
(кадастровый номер 29:24:010206:1120).
2. Состав комиссии. В состав комиссии входит 7 (семь) человек.
Заседание проводится в присутствии 7 (семи) членов комиссии. Кворум
имеется, комиссия правомочна.
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в
аукционе присутствовали:
Председатель комиссии:
Солдатов Вячеслав Сергеевич
Члены комиссии:
Попов Александр Николаевич
Кувшинова Елена Николаевна
Лысцева Татьяна Владимировна
Яткова Ольга Николаевна
Убыкина Татьяна Степановна
Шпаковский Владимир Андреевич
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе
проводилась комиссией в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 15 минут 05
октября 2016 г. по адресу: г. Котлас пл. Советов, д. 3, каб. 317.
4. Прием заявок осуществлялся с 09 сентября 2016 г. по 03 октября
2016 г. Общее количество заявок:
Регистра
ционны
й номер
заявки

1

Дата и время
подачи заявки

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

ЛОТ № 1
В указанный период не было подано ни одной заявки.
ЛОТ № 2
30.09.2016
Тезина Елена Ивановна, дата рождения в 15 час. 15 мин.
11.05.1976, место рождения - пос. Заря,
Опаринского района Кировской области,
паспорт гражданина РФ, серия 11 10
№ 798189, выдан Отделом УФМС России по

2

2

03.10.2016
в 13 час. 40 мин.

5.

Архангельской области в городе Котласе,
зарегистрирована по адресу: Архангельская
обл., г. Котлас, ул. Спортивная, д. 24, кв. 5
Шадрин
Сергей
Александрович,
дата
рождения - 24.12.1992, место рождения город
Котлас,
Архангельской
области,
паспорт гражданина РФ серия 11 12
№ 922360, выдан Отделом УФМС России по
Архангельской области, зарегистрирован по
адресу: Архангельская обл. г. Котлас, ул.
Спортивная, д. 32, кв. 65

Решение комиссии:

Лот № 1 - на аукцион не поступило не одной заявки. 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 пунктом 9 Аукционной
документации по продаже муниципального имущества, утвержденной
постановлением администрации МО «Котлас» от 08.09.2016 № 2230,
признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
на участие в нем.
Лот № 2 - поданные заявки на участие в аукционе соответствуют
требованиям аукционной документации, факт поступления от претендентов
задатка установлен. Признать участниками аукциона - Тезину Елену
Ивановну, Шадрина Сергея Александровича.
6. Подписи:
Председатель комиссии: _Солдатов
Члены комиссии:

_Попов
Кувшинова
Лысцева
Яткова
Убыкина
Шпаковский

