
                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                   Заместитель председателя  

                               комиссии 

 

                           ____________Яковлева Н.Н. 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г. Воркута                                                    05 марта 2021г. 

 

Повестка дня: 

 

1. О назначении аукциона в электронной форме  

 

 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя комиссии: Яковлева Н.Н. 

Секретарь комиссии: Ермолина Н.Г. 

Члены комиссии: Белова Н.А., Медовник И.В., Тарасова О.Н., Николаева Т.С., Азаметс Е.Г. 

 

Слушали секретаря комиссии Ермолину Н.Г., которая представила на рассмотрение 

комиссии предложения о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме 

(далее-торги).  

 

№ 

лота 

Наименование и характеристика 

объекта 

Начальная 

цена 

продажи 

(без учета 

НДС) 

(руб.) 

Сумма 

задатка 

в размере 

20% от 

начальной 

цены (руб.) 

Шаг 

аукцион

а в 

размере 

не более 

5% от 

начальн

ой  

цены 

продаж

и (руб.) 

Обременение 
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1 Автобус ИКАРУС 263.10, 

идентификационный номер 

(VIN): TRA263V3MW2RU-0042; 

государственный 

регистрационный номер: 

О340РР11rus; тип: автобус; цвет: 

белый; категория транспортного 

средства: D; год выпуска: 1998; 

модель, № двигателя: 

D10UTS155, 602198018; шасси 

(рама), №: 0042; кузов (кабина, 

прицеп), №: -; объем двигателя, 

Куб.см.: 10350; мощность 

двигателя л.с./кВт: 210/155; тип 

двигателя: дизельный 

 

 

79 443,00 15 888,60 3 972,15 нет 

2 Автобус ИКАРУС 263.10; 

идентификационный номер 

(VIN): TRA263V3MW2RU0048; 

государственный 

регистрационный номер: 

О351РР11rus; тип: автобус; цвет: 

белый; категория транспортного 

средства: D; год выпуска: 1998; 

модель, № двигателя: 

D10UTS155, 602297539; шасси 

(рама), №: 

TRA263V3MW2RU0048; кузов 

(кабина, прицеп), №: -; объем 

двигателя, Куб.см.: 10350; 

мощность двигателя л.с./кВт: 

210/154.5; тип двигателя: 

дизельный 

79 443,00 15 888,60 3 972,15 нет 

3 Автобус ИКАРУС 263.10; 

идентификационный номер 

(VIN): TRA263V3MW2RU-0075; 

государственный 

регистрационный номер: 

О430РР11rus; тип: автобус; цвет: 

белый; категория транспортного 

средства: D; год выпуска: 1998; 

модель, № двигателя: 

D10UTS155, 602198003; шасси 

(рама), №: 0075; кузов (кабина, 

прицеп), №: -; объем двигателя, 

Куб.см.: 10350; мощность 

двигателя л.с./кВт: 210/155; тип 

двигателя: дизельный. 

79 443,00 15 888,60 3 972,15 нет 

4 Автобус ПАЗ 4234; 

идентификационный номер 

(VIN): Х1М4234К0С0001461; 

153 167,00 30 633,40 7 658,35 в виде 

договора 

аренды 
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государственный 

регистрационный номер: 

О595ОР11rus; тип: автобус; цвет: 

белый; категория транспортного 

средства: D; год выпуска: 2012; 

модель, № двигателя: 

Д245.9Е3/722901; шасси (рама), 

№: -; кузов (кабина, прицеп), №: 

Х1М4234К0С0001461; объем 

двигателя, Куб.см.: 4750; 

мощность двигателя л.с./кВт: 

131,5/96,7; тип двигателя: 

дизельный. 

муниципально

го движимого 

имущества, 

входящего в 

состав казны 

№ 156 от 

31.05.2019. 

5 Автобус ПАЗ 4234; 

идентификационный номер 

(VIN): Х1М4234К0С0001472; 

государственный 

регистрационный номер: 

О596ОР11rus; тип: автобус; цвет: 

белый; категория транспортного 

средства: D; год выпуска: 2012; 

модель, № двигателя: 

Д245.9Е3/725413; шасси (рама), 

№: -; кузов (кабина, прицеп), №: 

Х1М4234К0С0001472; объем 

двигателя, Куб.см.: 4750; 

мощность двигателя л.с./кВт: 

131,5/96,7; тип двигателя: 

дизельный. 

153 167,00 30 633,40 7 658,35 в виде 

договора 

аренды 

муниципально

го движимого 

имущества, 

входящего в 

состав казны 

№ 154 от 

31.05.2019. 

6 Автобус ПАЗ 4234; 

идентификационный номер 

(VIN): Х1М4234К0С0001434; 

государственный 

регистрационный номер: 

О625ОР11rus; тип: автобус; цвет: 

белый; категория транспортного 

средства: D; год выпуска: 2012; 

модель, № двигателя: 

Д245.9Е3/7254346; шасси (рама), 

№: -; кузов (кабина, прицеп), №: 

Х1М4234К0С0001434; объем 

двигателя, Куб.см.: 4750; 

мощность двигателя л.с./кВт: 

131,5/96,7; тип двигателя: 

дизельный. 

153 167,00 30 633,40 7 658,35 в виде 

договора 

аренды 

муниципально

го движимого 

имущества, 

входящего в 

состав казны 

№ 155 от 

31.05.2019. 

7 Автобус ПАЗ 4234; 

идентификационный номер 

(VIN): X1M4234K0C001496; 

государственный 

регистрационный номер: 

О626ОР11rus; тип: автобус; цвет: 

153 167,00 30 633,40 7 658,35 нет 
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белый; категория транспортного 

средства: D; год выпуска: 2012; 

модель, № двигателя: 

Д245.9Е3/729822; кузов (кабина, 

прицеп), №: 

X1M4234K0C001496; шасси 

(рама), №: -; объем двигателя, 

Куб.см.: 4750; мощность 

двигателя л.с./кВт: 131,5/96,7; 

тип двигателя: дизельный. 

8 ЗИЛ- 130 ВС-22; 

идентификационный номер 

(VIN): отсутствует; 

государственный 

регистрационный номер: 

Н201РХ11rus; тип: 

гидроподъёмник; цвет: синий; 

категория транспортного 

средства: C; год выпуска: 1998; 

модель, № двигателя: 

ЗИЛ.508.10-073928; шасси 

(рама), №: 010739; кузов (кабина, 

прицеп), №: б/н; объем 

двигателя, Куб.см.: 6000; 

мощность двигателя л.с./кВт: 

150/10; тип двигателя: 

бензиновый. 

72 286,00 14 457,20 3 614,30 нет 

9 ЗИЛ-ППС-121.22; 

идентификационный номер 

(VIN): X5F4S490150001397; 

государственный 

регистрационный номер: 

В992МК11rus; тип: автокран; 

цвет: белый; категория 

транспортного средства: C; год 

выпуска: 2005; модель, № 

двигателя: ЗИЛ.508.10-50273121; 

шасси (рама), №: 4333625348821; 

кузов (кабина, прицеп), №: 

433360+5004; объем двигателя, 

Куб.см.: 6000; мощность 

двигателя л.с./кВт: 150/94; тип 

двигателя: бензиновый. 

185 360,00 37 072,00 9 268,00 нет 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, положением о комиссии по 

приватизации имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30.12.2020 № 1653 предлагается: 
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Провести торги муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии с утвержденным 

планом приватизации объекта недвижимого имущества – способ приватизации муниципального 

имущества: аукцион в электронной форме. 

Решили: 

Провести торги муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии с утвержденным 

планом приватизации объекта недвижимого имущества, способ приватизации муниципального 

имущества: аукцион в электронной форме. 

      Голосовали «ЗА» единогласно. 

Слушали Ермолину Н.Г., которая предложила: 

1. Утвердить информационное сообщение от 05.03.2021г. 

2. Установить срок размещения извещения о проведении электронного аукциона на 

официальном сайте торгов в сети «Интернет», и официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Установить сроки принятия и рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме. 

4. Определить место, дату и время проведения аукциона в электронной форме.  

5. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона»). 

Решили: 

1. Утвердить информационное сообщение от 05.03.2021. 

2. Разместить информационное сообщение от 05.03.2021 о проведении аукциона в 

электронной форме на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» не позднее 06.03.2021 

года. 

3. Установить сроки принятия и рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме с 08.03.2021 до 05.04.2021 включительно. 

4. Установить дату и место проведения электронного аукциона: 08.04.2021 в 10.00  

часов. Место проведения электронного аукциона: электронная площадка-универсальная торговая 

платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет 

(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 

5. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 5 %. 

  Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

Секретарь комиссии: 

_________________ Ермолина Н.Г. 

 

Подписи: 

 

Члены комиссии:  

Белова Н.А. 

 

 

 

 

Медовник И.В. 

 

  

Тарасова О.Н. 

 

 

  

Николаева Т.С. 

 

 

  

Азаметс Е.Г. 

 

 

 

http://utp.sberbank-ast.ru/

