
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

               Председатель комиссии 

 

             _________________ Фенев И.В. 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 15 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                      01 февраля  2017 г. 

 

Повестка дня: 

1. Об отмене торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения, назначенные протоколом № 12 от 10 января 2017 года. 

2. Об отмене торгов о продаже муниципального имущества без объявления цены, 

назначенные протоколом № 13 от 17 января 2017 года.  

3. Об отмене торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения, назначенные протоколом № 14 от 31 января 2017 года. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Фенев И.В. Заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

Заместитель председателя 

комиссии: 

Белых Е.В. Начальник юридического отдела комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального  «Воркута» 

- секретарь комиссии:          Мостивенко Н.В. Главный специалист отдела реестра 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута»  

- члены комиссии: Самойлов В.А. 

 

 

Начальник отдела муниципального 

имущества комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

Медовник И.В. 

 

Главный специалист договорного отдела 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

Слушали секретаря комиссии Мостивенко Н.В., она предложила: 

1. Отменить торги по продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения, назначенные протоколом № 12 от 10 января 2017 года; 

2. Отменить торги о продаже муниципального имущества без объявления цены, 

назначенные протоколом № 13 от 17 января 2017 года;  

3. Отменить торги по продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения, назначенные протоколом № 14 от 31 января 2017 года. 

 

Решили: 

Отменить торги муниципального имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования городского округа «Воркута» посредством публичного 

предложения, назначенные на: 13.02.2017 года и на 02.03.2017 года. 
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Отменить торги муниципального имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования городского округа «Воркута» без объявления цены, 

назначенные на: 17.02.2017 года. 

 

  По лоту № 2 (информационное сообщение № 6, протокол № 12 от 10.01.2017) 

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 земельным участком 

площадью 2675 кв.м. с кадастровым номером № 11:16:1704007:102, с момента начала 

приема заявок до 01 февраля 2017 года на участие в аукционе 

1. Поступили заявки от следующих претендентов: 

1. ООО «Параллель» (ИНН/ОГРН 1103027912/110301001) заявка на участие в 

аукционе подана 20.01.2017 в 15 час. 36 мин. 

2. Задаток на участие в аукционе по лоту № 2 перечислили следующие 

претенденты: 

1. ООО «Параллель»» (ИНН/ОГРН 1103027912/110301001) в размере 2 294 457 (Два 

миллиона двести девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 57 копейки.  

Решили: 

Согласно 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации муниципального имущества», 

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 акционерных обществ на специализированном аукционе», ввиду того, 

что торги по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, 

назначенные протоколом № 12 от 10 января 2017 года отменены, принять решение о 

возврате ООО «Параллель» задатка в сумме: 

 -   2 млн. 294 тыс. 457 руб. 57 коп. 

 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

Секретарь комиссии: 

_________________  Мостивенко Н.В. 

  

 

          П  о  д  п  и  с  и :  
   

- заместитель председателя 

комиссии:          

Белых Е.В. __________________________ 

- члены комиссии:  

Самойлов В.А. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Медовник И.В. 

 

__________________________ 

 

 

 


