
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального

имущества

г. Котлас пл. Советов, д. 3 «20» декабря 2017 г.

1. Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
ЛОТ № 1
Нежилое встроенное помещение общей площадью 158,1 кв.м., 

расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас,
ул. Виноградова, д. 6.

ЛОТ № 2
Нежилое встроенное помещение общей площадью 138,8 кв. м.,

расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас,
ул. Виноградова, д. 38.

ЛОТ № 3
Нежилое помещение общей площадью 26,9 кв.м., расположенное по 

адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 106.
2. Состав комиссии. В состав комиссии входит 6 (шесть) человек. 

Заседание проводится в присутствии 6 (шести) членов комиссии. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе
проводилась комиссией по адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, кабинет 
№ 317:

- по Лоту № 1 в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 05 минут 
20 декабря 2017 г.;

- по Лоту № 2 в период с 14 часов 30 минут до 14 часов 35 минут 20 
декабря 2017 г.;

по Лоту № 3 в период с 15 часов 00 минут до
15 часов 05 минут 20 декабря 2017 г.

4. Прием заявок осуществлялся с 20 ноября 2017 г. по 15 декабря 
2017 г. (включительно).

В указанный период по Лоту № 1 была подана одна заявка.

Регистра
ционный

номер
заявки

Дата и время 
подачи заявки Претенденты, подавшие заявки (Ф.И.О., 

почтовый адрес, ИНН, ОГРН)

1 15.12.2017 
в 15 час. 25 мин.

Индивидуальный предприниматель Лобанова 
Светлана Николаевна, ИНН 352602196033, 
ОГРИП 312353813900020 зарегистрирована по 
адресу: Вологодская обл., г. Великий Устюг, 
ул. Пушкариха, д. 41, кв. 16

В указанный период по Лоту № 2 не было подано ни одной заявки. 
В указанный период по Лоту № 3 не было подано ни одной заявки.



5. Решение комиссии:
Поданная заявка на участие в аукционе по Лоту № 1 соответствует 

требованиям аукционной документации, факт поступления от претендента 
задатка установлен. Признать участником аукциона по Лоту № 1
индивидуального предпринимателя Лобанову Светлану Николаевну.

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 Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе» и пунктом 9 Аукционной документации по 
продаже муниципального имущества, утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» от 17.11.2017 № 2495 «О проведении аукциона 
открытого по форме подачи заявок и по составу участников по продаже 
муниципального имущества», признать аукцион по Лоту № 1
несостоявшимся в связи с признанием только одного претендента, подавшего 
заявку на участие в аукционе, участником аукциона.

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 Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе» и пунктом 9 Аукционной документации по 
продаже муниципального имущества, утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» от 17.11.2017 № 2495 «О проведении аукциона 
открытого по форме подачи заявок и по составу участников по продаже 
муниципального имущества», признать аукцион по Лоту № 2
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

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 Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе» и пунктом 9 Аукционной документации по 
продаже муниципального имущества, утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» от 17.11.2017 № 2495 «О проведении аукциона 
открытого по форме подачи заявок и по составу участников по продаже 
муниципального имущества», признать аукцион по Лоту № 3
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.

Рекомендовать Комитету по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» повторно провести аукцион по 
продаже муниципального имущества по Лотам № 1, № 2, № 3.
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6. Подписи:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Убыкина

Зеленухо

Кувшинова

Яткова

Лысцева

Шпаковский


