
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

               Председатель комиссии 

 

             _________________ М.А. Сергиенко 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 21 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                          24 апреля 2017 г. 

 

Повестка дня: 

 

1. Проведение открытого аукциона № 11 по продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения в отношении лотов №№ 1, 3. 

 

Извещение о проведение аукциона опубликовано на официальном сайте торгов в 

сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 20 марта 2017 года. 

 

Организатор, место и время проведения аукциона: 

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Аукцион проводится 24 апреля 2017 года в 11 час. 00 минут по адресу: 169900, 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 каб. 801 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Сергиенко М.А. Начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

Заместитель председателя 

комиссии: 

Белых Е.В. Начальник  юридического отдела  

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

- секретарь комиссии:          Самойлов В.А. 

 

 

Заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

- члены комиссии:   

 

 

Ковыршина Л.Г. 

 

Начальник договорного отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

 

 

2. Аукцион по продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения по лоту № 1 начат в 11 часов 00 минут (время московское) 24 апреля  

2017 года. 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Перечень претендентов, допущенных к участию в аукционе: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес (указанный претендентом в заявке) 

1 ООО «Селект» 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 45, офис 511 

2 ООО «Строительная компания «ШАОРИ» 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 10 

 

Уведомления о принятых аукционных комиссией решениях по результатам 

рассмотрения заявок на участие в аукционе открытому по составу участников, с открытой 

формой подачи предложений о цене вручены претендентам под расписку 21 апреля 2017 

года. 

 

Перечень зарегистрированных участников аукциона и номера выданных карточек: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес  

(указанный претендентом в заявке) 

№ карточки 

участника 

аукциона 

1 ООО «Селект» 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 45, офис 511 

1 

2 ООО «Строительная компания «ШАОРИ» 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 10 

2 

 

Секретарь комиссии Самойлов В.А. объявил о начале проведения аукциона по лоту 

№ 1 и огласил следующие сведения: 

 

1.  Предмет продажи; Здание маслогрейки, назначение: нежилое здание, 1-этажный, 

общая площадь 442,8 кв.м., инв.№ 00.10.00069, лит. В, адрес  объекта: Республика Коми, 

г.Воркута, бульвар Пищевиков, д.2б. Одновременно с земельным участком площадью 

605+/-9 кв.м. с кадастровым номером № 11:16:1706007:177. Обременено договором аренды 

муниципального недвижимого имущества (помещения) № 136 от 17.03.2016 года на срок до 

11.04.2018 года. 

2.  Начальная цена лота: 520 000 руб. (в стоимость входит только здание – 520 000 

руб.). Цена продажи земельного участка оплачивается отдельно и составляет –                      

19 352,44 руб., без учета НДС. 

3.  Шаг аукциона - 26 000 руб. (5%) от начальной цены продажи. 

4.  Шаг понижения – 52 000 руб. (10%) от начальной цены продажи. 

 

Самойлов В.А. предложил участникам аукциона заявить свои предложения о цене 

продажи. 

 

В ходе проведения аукциона цена продажи, предложенная ООО «Селект» составила 

__260 000,00___ рублей. 

 

После троекратного объявления предложенной цены договора ни один из участников 

не поднял карточку. 

 

Предпоследнее предложение о цене продажи внесено Обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «ШАОРИ» и составило ____0,00____ рублей. 

 

Самойлов В.А.  объявил об окончании аукциона. 

 

По итогам аукциона: 

1. Цена продажи по лоту № 1, предложенная участником аукциона № 1               

(ООО «Селект», Республика Коми, г. Воркута,  ул. Ленина, д. 45, офис 511) 
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составила __260 000,00___ рублей. Общая сумма договора вместе с ценой 

продажи земельного участка составляет – _260 000,00_ руб. + 19 352,44 руб 

= __279 352,440__ руб. 

2. Комиссия приняла решение о признании ООО «Селект» победителем 

аукциона по лоту № 1. 

 

Аукцион по лоту № 1 окончен в 11 часов 06 минут (время московское) 24 апреля 

2017 года. 

 

3. Аукцион по продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения по лоту № 3 начат в 11 часов 07 минут (время московское) 24 апреля  

2017 года. 

 

Перечень претендентов, допущенных к участию в аукционе: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес (указанный претендентом в заявке) 

1 ИП Леоненко Владимир Юрьевич 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 3б, кв. 55 

2 ООО «Параллель» 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 39 

 

Уведомления о принятых аукционных комиссией решениях по результатам 

рассмотрения заявок на участие в аукционе открытому по составу участников, с открытой 

формой подачи предложений о цене вручены претендентам под расписку 21 апреля 2017 

года. 

 

Перечень зарегистрированных участников аукциона и номера выданных карточек: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес  

(указанный претендентом в заявке) 

№ карточки 

участника 

аукциона 

1 ИП Леоненко Владимир Юрьевич 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 3б, кв. 55 

3 

2 ООО «Параллель» 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 39 

4 

 

Секретарь комиссии Самойлов В.А. объявил о начале проведения аукциона по лоту 

№ 3 и огласил следующие сведения: 

 

1.  Предмет продажи; 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. 

2.  Начальная цена лота: 11 400 000 руб. (в стоимость входит только здание –                    

11 400 000 руб.). Цена продажи земельного участка оплачивается отдельно и составляет –                   

72 287, 86 руб., без учета НДС. 

3.  Шаг аукциона - 570 000 руб. (5%) от начальной цены продажи. 

4.  Шаг понижения – 1 140 000 руб. (10%) от начальной цены продажи. 

 

Самойлов В.А. предложил участникам аукциона заявить свои предложения о цене 

продажи. 

 

В ходе проведения аукциона цена продажи, предложенная ИП Леоненко 

Владимиром Юрьевичем ООО «Параллель» составила ___5 700 000,00__ рублей. 
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После троекратного объявления предложенной цены договора ни один из участников 

не поднял карточку. 

 

Предпоследнее предложение о цене продажи внесено ООО «Параллель» и составило 

__0,00__ рублей. 

 

Самойлов В.А. объявил об окончании аукциона. 

 

По итогам аукциона: 

1. Цена продажи по лоту № 3, предложенная участником аукциона № 3 (ИП 

Леоненко Владимир Юрьевич, Республика Коми, г. Воркута,  ул.Яновского, д. 3б, 

кв. 55) составила __5 700 000,00_ рублей. Общая сумма договора вместе с ценой 

продажи земельного участка составляет – _5 700 000,00_ руб. + 72 287, 86 руб. = 

_5 772 287,86_ руб. 

2. Комиссия приняла решение о признании ИП Леоненко Владимира Юрьевича 

победителем аукциона по лоту № 3. 

 

Аукцион по лоту № 3 окончен в 11 часов 15 минут (время московское) 24 апреля 

2017 года. 

 

 

Секретарь комиссии: 

_________________  Самойлов В.А. 

  

 

          П  о  д  п  и  с  и :  
 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Белых Е.В.. __________________________ 

 

- секретарь комиссии:          

 

 

Самойлов В.А. 

 

 

__________________________ 

- члены комиссии:  

 

 

 

 

 

 

Ковыршина Л.Г. 

 

__________________________ 

 

 

 


