
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

             Председатель комиссии 

 

             _________________ И.В. Фенев 

 

 

П Р О Т О К О Л № 18 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                            10 марта 2017 г. 

 

Повестка дня: 

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

открытой формой подачи предложений о цене 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 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

- секретарь комиссии:          Мостивенко Н.В. Главный специалист комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации  муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

- члены комиссии: Самойлов В.А. 

 

 

Заместитель начальника комитета по 

управлению муниципальным 

администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

Ковыршина Л.Г. 

 

Начальник договорного отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

 

Слушали секретаря комиссии Мостивенко Н.В. она сообщила, что с момента начала 

приема заявок до последней даты приема (07 марта 2017 года до 16 часов) не поступило ни 

одной заявки на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, 

опубликованном в информационном сообщении № 9 от 06.02.2017 года в отношении 

следующего лота: 

 
№ 

ло

та 

Наименование объекта,  

адрес, обременения,    

 ограничения 

Год  

постройки 

Характеристика 

объекта 

Начальная цена  

продажи (руб.) 

Размер  

задатка, 

(руб.) 

1 Нежилое помещение, назначение: 

нежилое помещение, этаж № 2, 

общей площадью 58,6 кв.м., 

расположенное по адресу: 

Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Ленина, д.5, пом.Н-1 

1954 Стены – 

кирпичные, 

перегородки - 

деревянные  

660 000  132 000 

 

 



 2 

По лоту № 1 Помещение, назначение: нежилое помещение, этаж № 2, общей 

площадью 58,6 кв.м., адрес объекта: Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.5, пом.Н-1,                                             

с момента начала приема заявок до последней даты приема заявок (07 марта 2017 года 

до 16.00 часов) на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, отозванных 

заявок не зарегистрировано, отказов в допуске к торгам нет. 

 

Решили: 

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

несостоявшимся. 

   

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

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» не позднее 10 марта 2017 года. 

 

     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. 

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Ковыршина Л.Г. 

 

__________________________ 

 

 

 


