
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

               Председатель комиссии 

 

             _________________ М.А. Сергиенко 

 

П Р О Т О К О Л № 28 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                             20 июня 2017г. 

 

Повестка дня: 

1. О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Сергиенко М.А. Начальник 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 имуществом  

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 представила на рассмотрение 

комиссии предложения о продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения. 

План приватизации объекта недвижимого имущества утвержден решениями Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 № 306. Внесения 

изменений в решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

утверждены решениями от  27.04.2017 № 368, от 16.06.2017 № 395: 

 
№ 

лота 

Наименование объекта, 

адрес, обременения,    

 ограничения 

Начальная 

цена  

продажи  

(цена 

первоначальн

ого 

предложения) 

в рублях, без 

учета НДС 

Цена 

отсечения 

(минимальная 

цена 

предложения) 

в рублях, без 

учета НДС 

Размер  

задатка,  

в рублях 

Шаг 

понижения, 

в рублях  

Шаг 

аукциона, 

 в рублях 

1 Помещение, назначение: 

нежилое помещение, 

площадь 178,3 кв.м., этаж: 

цокольный, 

расположенное по адресу: 

930 000,00 465 000,00 186 000,00 93 000,00 46 500,00 
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Российская Федерация, 

Республика Коми, 

г.Воркута, ул.Дорожная, 

д.7, пом.Н-II 

 

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

государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об 

организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 

акций акционерных обществ на специализированном аукционе», положением о комиссии по 

приватизации имущества муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденного распоряжением комитета по управлению муниципальным администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.03.2015 № 03  

предлагается: 

Провести торги муниципального имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии                                       

с утвержденным планом приватизации объекта недвижимого имущества форма торгов: 

продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

 

Решили: 

Провести торги муниципального имущества, находящегося в собственности  

муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии                                       

с утвержденным планом приватизации объекта недвижимого имущества форма торгов: 

продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

     Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

Слушали Мостивенко Н.В., которая предложила: 

 

1. Утвердить информационное сообщение № 15 от 20.06.2017 года. 

2. Установить срок размещения извещения о продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения 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. 

4. Определить место, дату и время проведения аукциона.  

5. Определить величину повышения начальной цены ("шаг аукциона"). 

  

Решили: 

 

1. Утвердить информационное сообщение №  15 от 20.06.2017 года. 

2. Разместить информационное сообщение № 15 от 20.06.2017 года о проведение 

аукциона на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» не позднее 21 

июня 2017 года. 

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

с   21.06.2017 до 17.07.2017 включительно. 

4. Установить дату и место проведения аукциона: 21.07.2017 в 11.00 часов по 

адресу: Республика Коми, г.Воркута, площадь Центральная, д.7, кабинет № 801. 

5. Определить величину повышения начальной цены ("шаг аукциона") в размере 

5 %. 

Секретарь комиссии: 

_________________  Мостивенко Н.В. 

         П  о  д  п  и  с  и :  
   

- заместитель председателя Белых Е.В. __________________________ 

Председатель комиссии: 



 3 

комиссии:          

- члены комиссии:  

Самойлов В.А. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Ковыршина Л.Г. 

 

__________________________ 

 

- заместитель председателя 

комиссии:          

- члены комиссии: 

 

 
 

 Председатель комиссии: 

- заместитель председателя 

комиссии:          

- члены комиссии: 

 

 
 

 Председатель комиссии: 

- заместитель председателя 

комиссии:          

- члены комиссии: 

 

 
 

 Председатель комиссии: 

- заместитель председателя 

комиссии:          

- члены комиссии: 

 

 
 

 

 

 


