
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

             Председатель комиссии 

 

             _________________ И.В. Фенев 

 

 

П Р О Т О К О Л № 11 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                         17 ноября  2016 г. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявок на участие в аукционе открытому по составу участников, с 

открытой формой подачи предложений о цене и признании претендентов 

участниками аукциона по продаже муниципального имущества 

 

Присутствовали: 

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

управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

Заместитель председателя 

комиссии: 

Белых Е.В. Начальник юридического отдела комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального  образования городского 

округа «Воркута» 

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

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

- члены комиссии: Сахаров М.В. 

 

 

главный специалист отдела реестра  

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

 

Ромах О.В. 

 

главный специалист договорного отдела 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального  образования городского 

округа «Воркута» 

 

Слушали секретаря комиссии Мостивенко Н.В., она представила заявки на участие в 

аукционе, опубликованном в информационном сообщении № 4 от 17.10.2016 года                             

в отношении следующих лотов: 

 
№ 

№ 

лота 

Наименование объекта,  

адрес, обременения,    

 ограничения 

Год  

постройки 

Характеристика 

объекта 

Начальная цена  

продажи (руб.) 

Размер  

задатка, (руб.) 

1 Здание МВ(с)ОУ «Центр 

образования №1» 

г.Воркуты, назначение: 

нежилое, 3-этажный 

(подземных этажей – 1), 

общая площадь 5 528,6 

кв.м. инв.№ 00.05.03648, 

1985 Количество 

этажей: 3 

(подземных 

этажей – 1),  

стены –  

кирпичные,  

материал  

6 925 917,02  

(в том числе 

здание –  

6 400 000 руб., 

земельный  

участок – 

525 917,02 руб.)  

1 280 000,00 
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лит. А, адрес объекта: 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул.Дончука, 

д.16.  

Одновременно с 

земельным участком 

площадью 6352+/- 28 кв.м., 

кадастровый номер 

11:16:1704001:12 

перекрытия – 

железобетонные  

(без учета НДС) 

2 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. 

1980 Количество 

этажей: 1,  

стены –  

железобетонные 

блоки;  

перегородки – 

панельные 

539 352,44 руб.  

(в том числе 

здание –  

520 000 руб., 

земельный  

участок –  

19 352,44 руб.)  

  (без учета НДС) 

104 000,00 

 

По лоту № 1 Здание МВ(с)ОУ «Центр образования №1» г.Воркуты, назначение: 

нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 5 528,6 кв.м.                               

инв.№ 00.05.03648, лит. А, адрес объекта: Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.16, 

одновременно с земельным участком площадью 6352+/-28 кв.м., кадастровый номер 

11:16:1704001:12 с момента начала приема заявок до последней даты приема заявок  

(15 ноября 2016 года до 16.00 часов) на участие в аукционе не поступило ни одной 

заявки, отозванных заявок не зарегистрировано, отказов в допуске к торгам нет. 
По лоту № 2 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 с момента начала приема заявок до последней даты приема заявок             

(15 ноября 2016 года до 16.00 часов) на участие в аукционе 

1. Поступили заявки от следующих претендентов: 

1. ООО «Перспектива» (ИНН/ОГРН 1103007514/1131103000160) заявка на участие 

в аукционе подана 15.11.2016 в 12 час. 47 мин. 

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

претенденты:  

2.   ООО «Перспектива» (ИНН/ОГРН 1103007514/1131103000160) в размере 104 000 

(Сто четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

Решили: 

Аукцион по лоту № 1 в связи отсутствием заявок на участие в аукционе признать 

несостоявшимся. 

Аукцион по лоту № 2 в связи с тем, что подана заявка только от одного участника 

признать несостоявшимся. 
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Разместить данный протокол на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» не позднее 19 ноября 2016 года. 

 

     Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

Секретарь комиссии: 

_________________  Мостивенко Н.В. 

  

 

          П  о  д  п  и  с  и :  
 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Белых Е.В. __________________________ 

   

- члены комиссии:  

Сахаров М.В. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Ромах О.В. 

 

__________________________ 

 

 

 


