ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона
город Котлас

Десятое октября две тысячи шестнадцатого 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.
Состав
аукционной
комиссии
определен
постановлением
администрации муниципального образования «Котлас» от 08.09.2016
№ 2229.
В состав комиссии по проведению торгов входит 7 членов. Аукцион
проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия
правомочна.
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества - древесины
круглой, объемом 570 куб. метров, расположенной по адресу: Архангельская
область, МО «Котлас», г. Котлас, микрорайон «ДОК», ул. Красносельская,
площадка ответственного хранения ООО «Русский лес».
Обременения: отсутствуют.
Форма собственности объекта: муниципальная.
Начальная цена продажи - 253 ООО рублей 00 копеек (без учета НДС).
Шаг аукциона - 12 650 рублей 00 копеек.
Участники аукциона:
Регистрационн
ый номер
заявки
1

2

Участники, подавшие заявку (ФИО и почтовый адрес)

Общество с ограниченной ответственностью «Русский лес»,
165302,
Архангельская
обл.,
Котласский
район,
г. Котлас, ул. Смольникова, д. 5, корп. 2, в лице
представителя по доверенности от 09.10.2016 Исаевой
Надежды Валерьевны
Индивидуальный предприниматель • Синицкий Алексей
Витальевич, Архангельская обл.. г. Котлас, ул. Невского, д.
22, кв. 8, комн.76

Отозванных заявок нет.
Результаты аукциона:
Признать победителем аукциона общество с ограниченной
ответственностью «Русский лес», изъявившее желание приобрести
муниципальное имущество - древесину круглую, объемом 570 куб. метров,

2

расположенную
по
адресу:
Архангельская
область,
МО «Котлас», г. Котлас, микрорайон «ДОК», ул. Красносельская, площадка
ответственного хранения ООО «Русский лес», по цене 265 650 (Двести
шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
«Покупатель» в течение 30-ти календарных дней с момента
заключения Договора купли-продажи муниципального имущества обязуется
перечислить 209 650 (Двести девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей
00 копеек на следующие реквизиты:
Банк получателя
БИК
Получатель платежа

Назначение платежа
Код бюджетной
классификации
ОКТМО

р/с 40101810500000010003 в Отделении
Архангельск г. Архангельск
041117001
ИНН 2904005937, КПП 290401001, УФК по
Архангельской области (Комитет по управлению
имуществом л/с 04243014990)
За победу в аукционе 10.10.2016
162 114 0204304 0000 410
11710000

Задаток в сумме 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
перечислен платежным поручением от 26.09.2016 № 362.
НДС, на сумму продажи имущества, исчисляется и оплачивается
Покупателем самостоятельно.
В случае невыполнения «Покупателем» условий оплаты в указанный
срок «Продавец» оставляет за собой право объявить повторный аукцион.
Задаток в данном случае не возвращается.

Аукционист

Шпаковский Владимир Андреевич

I Тредседатель Комитета по управ,
имуществом администраци
Солдатов Вячеслав Сергеевич

