
ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ, 

назначенном на 03 апреля 2017 года 
 

г. Котлас                            Тридцатое марта две тысячи семнадцатого года 
     
Торги проводит: Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас». 
Место нахождения: Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3, каб. 321.  
Почтовый адрес: 165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, 3. 
Адрес электронной почты: kui@kotlas-city.ru 
Номер контактного телефона: 3-11-69, 2-74-89, 2-25-12. 
 

Заявки на участие в аукционе рассматривались комиссией по проведению торгов 
назначенных на 03 апреля 2017 г.   

Состав аукционной комиссии определен распоряжениями администрации МО «Котлас»            
№ 317-р от 26.12.2016  года, № 58-р от 13.03.2017 года. 

В состав комиссии  по проведению торгов входит 7 членов. Заседание проводится в 
присутствии шести членов комиссии (Солдатов В.С., Яткова О.Н., Костерев А.А., Новикова 
Л.В., Астахова Л.М., Лысцева Т.В.). Кворум имеется, комиссия правомочна рассматривать 
заявки на участие в аукционе. 

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 марта 2017 г. 14 час.20 мин. 
 
1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Категория земель – земли населенных пунктов.  

         Местоположение земельного участка: Архангельская область, пос. Вычегодский,  
         ул. Береговая, 22-а,     Площадь: 1200 кв.м.,   
         Кадастровый номер:  29:07:130402:2629 

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Ограничения и обременения: инженерные сети (водопровод). 
          
         Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе: 1 (одна) заявка. 
 

Регистрацио
нный  номер 
заявки 

Участники, подавшие заявку 
(Ф.И.О. и почтовый адрес) 

Время 
подачи 
заявки 

 
01/11-195 

Кучепатов Роман Витальевич – 10.05.1982 г.р., паспорт 1107 
№ 519870 выдан Отделом УФМС России по Архангельской 
области в городе Котласе 01.06.2007 г. 
Задаток внесен квитанцией от 28.03.2017 г.  

 
28.03.2017 
10час.30 
мин 

       
2. Заявитель Кучепатов Роман Витальевич не допускается к участию в аукционе в 
связи с непоступлением задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(на 30 марта 2017 г. на 14 час.20 мин.). 

         Заседание комиссии окончено 30 марта 2017 г. 14 час.25 мин. 
 

3. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, 
аукцион признается несостоявшимся в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

   
Председатель комиссии: __________________ Солдатов В.С. 
  
Члены комиссии: _________________ Яткова О.Н. 
                                                                         ________________ Новикова Л.В. 
   ________________ Костерев А.А. 
 ________________ Лысцева Т.В. 
 ________________ Астахова Л.М. 
 


