
                                        УТВЕРЖДАЮ: 

               Председатель комиссии 

                    _________________ Н.Н. Яковлева 

 

П Р О Т О К О Л № 50 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                         16 января 2020г. 

 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявок на участие в продаже муниципального имущества на аукционе 

открытому по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Яковлева Н.Н. Начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Смирнов С.А. Главный специалист отдела взыскания и 

судебной работы муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

- секретарь комиссии:         Ермолина Н.Г. Главный специалист отдела реестра 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

- члены комиссии: Тарасова О.Н. 

 

 

Заведующий отдела реестра комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Медовник И.В. 

 

Заведующий отдела аренды имущества 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской 

имущественный центр» 

 Кащавцева И.В. Главный бухгалтер муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 
             Слушали секретаря комиссии Ермолину Н.Г., которая сообщила, что с момента 

начала приема заявок до последней даты приема (13 января 2020 года до 16 часов) не 

поступило ни одной заявки на участие в продаже муниципального имущества на 

аукционе открытому по составу участников, с открытой формой подачи предложений о 



 2 

цене, опубликованном в информационном сообщении № 25 от 17.12.2019 г. в 

отношении следующего лота: 

 

  

№ 

ло

та 

Наименование объекта,  

адрес, обременения,    

 ограничения 

Год  

постройки 

Характеристика 

объекта 

Начальна

я цена  

продажи 

(руб.) 

Сумма 

задатка в 

размере 

20% от 

начальной 

цены 

продажи 

 (руб.)  

1 Нежилое помещение с кадастровым 

номером 11:16:1706007:352, 

назначение: нежилое помещение, 

общая площадь 637,6 кв.м., этаж 1, 

пом. Н-II, адрес объекта: Республика 

Коми, г. Воркута, бульвар 

Пищевиков, д. 2Б Обременение: 

аренда с обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

Компания Север» Договор аренды 

муниципального недвижимого 

имущества (помещения), № 1А, 

Выдан 15.05.2017 Дополнительное 

соглашение к договору аренды 

муниципального имущества 

(помещения) от 15.05.2017 № 

1А,Выдан 16.11.2018, 

11:16:1706007:352-11/055/2019-2 

1987 общая площадь:  

637,6 м2, этаж: 1, 

Конструктивная 

характеристика:  

Стены – панели; 

Материал 

перекрытий – 

железобетонные 

плиты 

2 376 000 

руб. 

 

475 200 

руб. 

   

По лоту № 1 (информационное сообщение № 25, протокол № 49 от 08.11.2019) 

размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации: www.torgi.gov.ru (с 18.12.2019) и на официальном сайте Администрации МО ГО 

«Воркута»: http://www.воркута.рф (раздел Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, подраздел «Приватизация имущества») (с 18.12.2019). 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществлялся на электронной 

площадке – универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на 

сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и 

продажа прав») с 09 часов 00 минут 19 декабря 2019 года до 16 часов 00 минут 13 января 2020 

года.  

По состоянию на 16 часов 00 минут 13 января по данному имуществу заявок не 

зарегистрировано. 

 

Решили: 
Признать объявленный на 16 января 2020 года аукцион в электронной форме по 

продаже муниципального имущества  в форме аукциона открытому по составу участников, с 

открытой формой подачи предложений о цене муниципального имущества по лоту № 1: 

Нежилое помещение с кадастровым номером 11:16:1706007:352, назначение: нежилое 

помещение, общая площадь 637,6 кв.м., этаж 1, пом. Н-II, адрес объекта: Республика Коми, г. 

Воркута,бульвар Пищевиков, д. 2Б, несостоявшейся по причине отсутствия заявок. 

http://www.воркута.рф/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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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 17 января 2020 года. 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 
Секретарь комиссии: 

_________________ Ермолина Н.Г. 

 

П о д п и с и: 
   

- заместитель 

председателя комиссии:          

 

      Смирнов С.А. 

 

__________________________ 

 

- члены комиссии: 

 

      Тарасова О.Н. 

 

 

__________________________ 

 

 

       Медовник И.В. 

 

__________________________ 

        Кащавцева И.В.        __________________________ 
 

 

 

Председатель комиссии: Фенев И.В. __________________________ 

 

- заместитель председателя 

комиссии:          

Белых Е.В. __________________________ 

- члены комиссии:  

Самойлов В.А. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Медовник И.С. 

 

__________________________ 

 

 


