
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального

имущества

г. Котлас пл. Советов, д. 3 «05» октября 2016 г.

1. Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
- ЛОТ № 1 - сруб бани, расположенный по адресу: Архангельская 

область, Котласский район, ст. Ватса в 80 м. на км 20 +200 автодороги 
«Котлас- Коряжма -  Ильинско -  Подомское». Материал стен -  брус, размер 
6,5 х 5,5 м.

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 
Убыкина Татьяна Степановна 
Яткова Ольга Николаевна 
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. В указанный период по Лоту № 1 была подана одна заявка.

Регистра 
ционн ый 

номер 
заявки

Дата и время 
подачи заявки

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

ЛОТ № 1

1

03.10.2016 
в 10 час. 55 мин.

Волощук Ирина Владимировна, дата 
рождения -  03.04.1960, место рождения -  
деревня Плоская Устьянского района 
Архангельской области, паспорт гражданина 
РФ серия 11 04 № 341018, выдан Котласским 
ГОВД Архангельской области 24.06.2005, 
зарегистрирована по адресу: МО «Котлас», 
пос. Вычегодский, пер. Российский, д. 1



2

5. Результаты рассмотрения заявок:
Лот № 1 -  поданная заявка на участие в аукционе соответствуют 

требованиям аукционной документации, факт поступления задатка от 
претендента установлен.

6. Решение комиссии:
6.1. Признать участником аукциона по Лоту № 1 -  Волощук Ирину 

Владимировну.
6.2. 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 
№ 2229 признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся в связи с подачей 
одной заявки на участие в аукционе.

7.В ходе рассмотрения заявки по Лоту № 1 установлено, что и 
Председатель комиссии Солйатов Вячеслав Сергеевич находится в 
социальном родстве с Волощук Ириной Владимировной (Волощук И.В. 
приходится тещежСолдатову В.С.).

Во избе^т1ше^конфликта интересов Председатель комиссии Солдатов 
В ячеслав /^'Д^ертеевич взял самоотвод при голосовании: 

/В.С. Солдатов

Подписи членов комиссии:

A.Н. Попов 

Е.Н. Кувшинова 

Т.В. Лысцева 

О.Н. Яткова

Т.С. Убыкина
B.А. Шпаковский


