
Утверждено протоколом № 9 

от 03.11.2016г. 

комиссии по приватизации  

имущества муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

Информационное сообщение № 5 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» сообщает о проведении аукциона по 

продаже имущества, являющегося собственностью муниципального образования городского 

округа «Воркута» в соответствии с решениями Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута»: от 30.09.2016 № 238, 28.10.2016 № 256, 28.10.2016 № 255 проводит аукцион с 

открытой формой подачи предложений о цене следующих объектов недвижимого имущества. 

 

№ 

Л

№  

лота 

Наименование объекта, 

адрес, обременения, 

ограничения 

Год 

постройки 

Характеристика 

объекта 

Начальная цена 

продажи (руб.) 

Размер 

задатка, 

(руб.) 

1

1 

Нежилое здание –  

здание бытового  

хозяйственного  

помещения общей  

площадью 95,8 кв.м., 

адрес объекта:  

Республика Коми, 

г.Воркута, 

ул.Московская, д.7А.  

Одновременно с  

земельным участком 

площадью 473 кв.м.,  

кадастровый номер 

11:16:1704008:61. 

Обременено договором 

аренды муниципального 

недвижимого имущества 

(помещения) № 166                   

от 07.04.2016 года на 

срок до 05.04.2018 года 

1964 Количество  

этажей: 1, 

стены –  

кирпичные,  

перегородки - 

кирпичные  

283 220,92 (в том 

числе здание – 

250 000 руб.,  

земельный  

участок –  

33 220,92 руб.)  

(без учета НДС) 

56 644,18 

2

2 

Нежилое здание –  

Плавательный бассейн 

“Дельфин”, назначение: 

нежилое здание,  

площадью 1243,3 кв.м., 

количество этажей: 3,  

в том числе подземных: 

1, адрес объекта:  

Республика Коми, 

г.Воркута, ул.Ленина, 

д.37. 

Одновременно с земель-

ным участком площадью 

2675 кв.м. с кадастровым 

1957 Количество 

этажей: 3, 

в том числе  

подземных: 1,  

стены –  

кирпичные;  

перегородки – 

железобетонные 

11 472 287,86 руб. 

(в том числе  

здание –  

11 400 000 руб., 

земельный  

участок –  

72 287,86 руб.)  

  (без учета НДС) 

2 294 457,57 
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номером                          

№ 11:16:1704007:102. 

 

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой по-

дачи предложений о цене. 

Дата проведения аукциона: 08.12.2016 в 11.00 часов по адресу: Республика Коми, 

г.Воркута, площадь Центральная, д.7, кабинет № 801. 

Дата определения участников продажи: 06.12.2016 по месту нахождения Продавца.  

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  

По лоту № 1 - 14 161,05  (Четырнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 05 копеек. 

По лоту № 2 – 573 614,40 (Пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 

40 копеек.  

Форма подачи предложения – открытая форма подачи предложений. 

Форма и сроки платежа – единовременная. 

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: Республика Коми, г.Воркута, площадь 

Центральная, д.7, кабинет № 705 (тел. 3-68-33) с 08.11.2016 до 02.12.2016 включительно, в рабо-

чие дни: понедельник-пятница с 10.00 до 16.00 часов. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку и только одно предложение о цене 

имущества, продаваемого на аукционе. 

1. Для участия в аукционе лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - 

претендент) одновременно с заявкой (по форме, согласно приложению 1 к настоящему информа-

ционному сообщению) представляет  продавцу следующие документы: 

1) юридические лица: 

- надлежащим образом  заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-

дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 

его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-

ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 

о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему информационному сообщению). Заявка и такая опись со-

ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Для участия в аукционе претендент в срок до 02.12.2016 включительно вносит зада-

ток: 

по лоту № 1 в сумме 56 644,18 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 18 

копеек. 

по лоту № 2 в сумме  2 294 457,57  (Два миллиона двести девяносто четыре тысячи четы-

реста пятьдесят семь) рублей 57 копеек.  
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Задаток вносится на счет УФК по РК (комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута») Отделение НБ Рес-

публика Коми банк России г.Сыктывкара, р/сч 401 018 100 000 000 100 04, БИК 048702001,               

ИНН 1103007560, КПП 110301001, КБК 963 114 02043 04 0000 410, ОКТМО 87710000. (Задаток 

для участия в аукционе по продаже имущества по лоту № __). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со 

счета продавца. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 

в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-

новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента зада-

ток подлежит возврату в срок не позднее, чем через пять календарных дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-

вора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-

ние указанного договора. 

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества. Участникам аукциона, за исключением победителя аукциона, сумма внесенного 

задатка возвращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подан-

ные заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задат-

ке считается заключенным в письменной форме. 

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципаль-

ные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридиче-

ские лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и  муниципальных образований превышает 25 %. 

Со дня приема заявок претендент имеет право предварительного ознакомления с информа-

цией о подлежащем приватизации объекте.  

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона в ходе 

проведения торгов. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее вы-

сокую цену за муниципальное имущество (объект приватизации).  

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 

заключается договор купли-продажи. 

Передача муниципального имущества (объекта приватизации) и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать календарных дней после дня полной 

оплаты имущества. 

Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится в течение в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Все иные вопросы, касающиеся  продажи муниципального имущества, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

По вопросам подачи заявок, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями про-

ведения аукциона и др. обращаться по телефону: 3-68-33  (Мостивенко Наталья Викторовна).  

Данная информация и форма заявки размещена на сайте: torgi.gov.ru; Воркута.рф. 
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Приложение 1 

к информационному сообщению  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приватизации объекта муниципальной собственности  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ: _______________________________________________________________ 
                                                         Наименование и организационно-правовая форма юридического лица/ 

                                                                               Ф.И.О. физического лица (полностью)  

 

Код ОКВЭД ___________________ ИНН _______________КПП ____________________ 

ОГРН ________________________________ 

Свидетельство серия ________ номер _________________ дата ____________________ 

Адрес  юридического лица (физического лица): Индекс _________ 

Город _______________________________________________________________________ 

ул. __________________________________________________________________________ 

дом ________  квартира _______ телефон ________________________факс ____________ 

 

Учредительный документ  ____________________________________________________ 
                                                                  (устав/положение) 

Наименование банка заявителя _______________________________________________ 

Расчетный счет ________________________________ БИК ________________________ 

Корр.счет ___________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность физического лица_________________________ 

серия _____________ номер_______________ дата выдачи__________________________ 

кем выдан ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  
Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в аукционе по про-

даже объекта муниципальной собственности муниципального образования городского 

округа «Воркута»:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

 

 

Заявитель __________________________________________________________________ 
 (должность/Ф.И.О.) 

 

 

Дата  “____” _______________ 20___г.                  __________________________________ 

                                                                             МП                          (подпись) 
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Приложение 2 

к информационному сообщению 

 

 

 

 

ОПИСЬ 

документов, представленных на приобретение 

объекта недвижимого имущества на аукционе 

 

Претендент___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование и адрес объекта: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
 

 

№ Наименование документа Количество листов 

1 Заявка  

2 Заверенная копия учредительных документов 

юридического лица 

 

3 Документ, подтверждающий полномочия руководителя 

юридического лица 

 

4 Документ, удостоверяющий личность физического лица  

5 Сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица 

 

6 Доверенность представителя  

 

 

Документы согласно описи сдал__________________________________________________ 
                                                                                 (подпись претендента, представителя) 

 

Получил______________________________________________/_______________________/ 
                                                       (ФИО, подпись  уполномоченного представителя продавца) 

 

__________________20___ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 


