
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

               Председатель комиссии 

 

             _________________ И.В. Фенев 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 12 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                       06 декабря  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 

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» 

 

 

Ромах О.В. 

 

Главный специалист договорного отдела 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

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

аукционе, опубликованном в информационном сообщении № 5 от 03 ноября 2016 года                             

в отношении следующих лотов: 

 

№ 

ло

та 

Наименование объекта,  

адрес, обременения,    

 ограничения 

Год  

постройки 

Характеристика 

объекта 

Начальная цена  

продажи (руб.) 

Размер  

задатка, 

(руб.) 

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 

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 
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11:16:1704008:61. 

Обременено договором 

аренды муниципального 

недвижимого имущества 

(помещения) № 166                   

от 07.04.2016 года на срок до 

05.04.2018 года 

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 земельным 

участком площадью 2675 

кв.м. с кадастровым номером                          

№ 11:16:1704007:102. 

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 

 

По Лоту № 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, с момента начала 

приема заявок до последней даты приема заявок (02 декабря 2016 года до 16.00 часов) 

на участие в аукционе 

1. Поступили заявки от следующих претендентов: 

1. ООО «Турист» (ИНН/ОГРН 1102049705/110301001) заявка на участие в аукционе 

подана 25.11.2016 в 16 час. 00  мин. 

2. ООО «Н» (ИНН/ОГРН 1103014261/110301001) заявка на участие в аукционе 

подана 02.12.2016 в 14 час. 38 мин. 

3. ООО «Перспектива» (ИНН/ОГРН 1103007514/110301001) заявка на участие в 

аукционе подана 02.12.2016 в 14 час. 45 мин. 

4. ООО «РусМет» (ИНН/ОГРН 1103002770/781301001) заявка на участие в аукционе 

подана 02.12.2016 в 14 час.51 мин. 

2. Задаток на участие в аукционе по лоту № 1 перечислили следующие 

претенденты: 

1. ООО «Турист»» (ИНН/ОГРН 1102049705/110301001) в размере 56 644 (Пятьдесят 

шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 18 копеек.  

2. ООО «Н» (ИНН/ОГРН 1103014261/110301001) в размере 56 644 (Пятьдесят шесть 

тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 18 копеек. 

3. ООО «Перспектива» (ИНН/ОГРН 1103007514/110301001) в размере 56 644 

(Пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 18 копеек. 

4. ООО «РусМет» (ИНН/ОГРН 1103002770/781301001) в размере 56 644 (Пятьдесят 

шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 18 копеек. 

3. Изучив представленные Претендентами документы, комиссия установила: 

Документы, представленные следующими Претендентами: 

1. 1. ООО «Турист» (ИНН/ОГРН 1102049705/110301001) заявка на участие в 

аукционе от 25.11.2016; 

2. ООО «Н» (ИНН/ОГРН 1103014261/110301001) заявка на участие в аукционе от 

02.12.2016; 
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3. ООО «Перспектива» (ИНН/ОГРН 1103007514/110301001) заявка на участие в 

аукционе от 02.12.2016; 

4. ООО «РусМет» (ИНН/ОГРН 1103002770/781301001) заявка на участие в аукционе 

от 02.12.2016 

полностью удовлетворяют требованиям статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001                 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также 

информационного сообщения от 03 ноября 2016 г. 

Решили: 

Претенденты, перечисленные в настоящем пункте, признаются Участниками 

аукциона по лоту № 1. 

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания 

настоящего Протокола. 

4. Комитету по управлению муниципальным администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» не позднее  следующего рабочего дня, с даты 

оформления настоящего Протокола, уведомить Претендентов, признанных Участниками 

аукциона, об этом, путём вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 

направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

По лоту № 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 земельным 

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

начала приема заявок до последней даты приема заявок (02 декабря 2016 года до 16.00 

часов) на участие в аукционе 

1. Поступили заявки от следующих претендентов: 

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

аукционе подана 29.11.2016 в 14 час. 06 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: 

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

признать несостоявшимся. 

Разместить данный протокол на официальном сайте торгов в сети "Интернет" и на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» не позднее 07 декабря 2016 года. 

 

     Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

Секретарь комиссии: 

_________________  Мостивенко Н.В. 

 

          П  о  д  п  и  с  и :  
Заместитель председателя 

комиссии: 

Белых Е.В. __________________________ 

 

- секретарь комиссии:          

 

 

Мостивенко Н.В. 

 

__________________________ 

- члены комиссии:  

Самойлов В.А. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Ромах О.В. 

 

__________________________ 
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