
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

               Председатель комиссии 

 

             _________________ М.А. Сергиенко 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 6 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                        01 августа  2016 г. 

 

Повестка дня: 

 

1. Проведение открытого аукциона № 2 по составу участников, с открытой 

формой подачи предложений о цене по продаже муниципального имущества в отношении 

лотов №№ 1, 2, 3. 

 

Извещение о проведение аукциона опубликовано на официальном сайте торгов в 

сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 28 июня 2016 г. 

 

Организатор, место и время проведения аукциона: 

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Аукцион проводится 01.08.2016 г. в 11 час. 00 минут по адресу: 169900, Республика 

Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 каб. 801 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Сергиенко М.А. Начальник комитета по управлению 

муниципальным администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

Заместитель председателя 

комиссии: 

Фенев И.В. Заместитель начальника 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» 

 

 

Белых Е.В. 

 

Начальник  юридического отдела комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального  «Воркута» 

 

В процессе проведения аукциона комиссией по приватизации имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута» велась аудиозапись.  

 

http://www.torgi.gov.ru/
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2. Открытый аукцион по лоту № 1 начат в 11 часов 02 минуты (время 

московское) 01 августа 2016 года. 

 

Перечень претендентов, допущенных к участию в аукционе: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес (указанный претендентом в заявке) 

1 ООО «Управляющая Компания «Базис» 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 5, офис 802 

2 Лукин Евгений Павлович 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 57А кв. 47 

 

Уведомления о принятых аукционных комиссией решениях по результатам 

рассмотрения заявок на участие в аукционе открытому по составу участников, с открытой 

формой подачи предложений о цене вручены претендентам под расписку 29 июля 2016 

года. 

 

Перечень зарегистрированных участников аукциона и номера выданных карточек: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес  

(указанный претендентом в заявке) 

№ карточки 

участника 

аукциона 

1 ООО «Управляющая Компания «Базис» 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 5, офис 802 

1 

2 Лукин Евгений Павлович 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 57А кв. 47 

2 

 

Секретарь комиссии Мостивенко Н.В. объявила о начале проведения аукциона по 

лоту № 1 и огласила следующие сведения: 

 

1.  Предмет продажи; Диагностический корпус, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общей площадью 1 048 кв.м., инв.№ 87:410:010:000042650:0600, лит. Е, адрес объекта: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии, д. 11, одновременно с 

земельным участком площадью 2708+/-18 кв.м., с кадастровым номером 11:16:1703002:645. 

Обременено договором аренды муниципального недвижимого имущества (помещения)                

№ 363 от 17.05.2015 года на срок до 17.09.2018 года. 

2.  Начальная цена лота: 1 148 372,23 руб. (в том числе здание - 1 070 000 руб., 

земельный участок – 78 372,23 руб.), без учета НДС. 

3.  Шаг аукциона: 57 418,61 руб. (5%) от начальной цены продажи. 

 

Мостивенко Н.В. предложила участникам аукциона заявить свои предложения о цене 

продажи. 

 

В ходе проведения аукциона цена продажи, предложенная ООО «Управляющая 

Компания «Базис»» составила 1 205 790,84 рублей. 

 

После троекратного объявления предложенной цены договора ни один из участников 

не поднял карточку. 

 

Предпоследнее предложение о цене продажи внесено Лукиным Евгением 

Павловичем и составило 1 148 372,23 рублей. 

 

Мостивенко Н.В. объявила об окончании аукциона. 

 

По итогам аукциона: 
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1. Цена продажи по лоту № 1, предложенная участником аукциона № 1 (ООО 

«Управляющая Компания «Базис», Республика Коми, г. Воркута,                        

пл. Центральная, д. 5, офис 802) составила 1 205 790,84 рублей. 

2. Комиссия приняла решение о признании ООО «Управляющая Компания 

«Базис» победителем аукциона по лоту № 1. 

 

Аукцион по лоту № 1 окончен в 11 часов 05 минут (время московское) 01 августа 

2016 года. 

 

3. Открытый аукцион по лоту № 2 начат в 11 часов 06 минут (время 

московское) 01 августа 2016 года. 

 

Перечень претендентов, допущенных к участию в аукционе: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес (указанный претендентом в заявке) 

1 ООО «Управляющая Компания «Базис» 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 5, офис 802 

2 Лукин Евгений Павлович 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 57А кв. 47 

 

Уведомления о принятых аукционных комиссией решениях по результатам 

рассмотрения заявок на участие в аукционе открытому по составу участников, с открытой 

формой подачи предложений о цене вручены претендентам под расписку 29 июля 2016 

года. 

 

Перечень зарегистрированных участников аукциона и номера выданных карточек: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес  

(указанный претендентом в заявке) 

№ карточки 

участника 

аукциона 

1 ООО «Управляющая Компания «Базис» 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 5, офис 802 

1 

2 Лукин Евгений Павлович 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 57А кв. 47 

2 

 

Секретарь комиссии Мостивенко Н.В. объявила о начале проведения аукциона по 

лоту № 2 и огласила следующие сведения: 

 

1. Предмет продажи; Здание КПП, назначение: нежилое, 1-этажный, общей 

площадью 264,7 кв.м., инв.№ 87:410:010:000022110:0200, лит. Б, адрес объекта: Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии, д. 11, одновременно с земельным 

участком площадью 1801+/-12 кв.м., с кадастровым номером 11:16:1703002:646. 

Обременено договором аренды муниципального недвижимого имущества (помещения)               

№ 211 от 01.06.2015 года на срок до 30.10.2017 года. 

2.  Начальная цена лота: 311 285,22 руб. (в том числе здание - 280 000 руб., 

земельный участок – 31 285,22 руб.), без учета НДС. 

3.  Шаг аукциона: 15 564,26 руб. (5%) от начальной цены продажи. 

 

Мостивенко Н.В. предложила участникам аукциона заявить свои предложения о цене 

продажи. 

 

В ходе проведения аукциона цена продажи, предложенная ООО «Управляющая 

Компания «Базис»» составила 326 849,48 рублей. 
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После троекратного объявления предложенной цены договора ни один из участников 

не поднял карточку. 

 

Предпоследнее предложение о цене продажи внесено Лукиным Евгением 

Павловичем и составило 311 285,22 рублей. 

 

Мостивенко Н.В. объявила об окончании аукциона. 

 

По итогам аукциона: 

4. Цена продажи по лоту № 2, предложенная участником аукциона № 1 (ООО 

«Управляющая Компания «Базис», Республика Коми, г. Воркута,                                  

пл. Центральная, д. 5, офис 802) составила 326 849,48 рублей. 

5. Комиссия приняла решение о признании ООО «Управляющая Компания «Базис» 

победителем аукциона по лоту № 2. 

 

Аукцион по лоту № 2 окончен в 11 часов 09 минут (время московское) 01 августа 

2016 года. 

 

4. Открытый аукцион по лоту № 3 начат в 11 часов 10 минут (время 

московское) 01 августа 2016 года. 

 

Перечень претендентов, допущенных к участию в аукционе: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес (указанный претендентом в заявке) 

1 ООО «Управляющая Компания «Базис» 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 5, офис 802 

2 Лукин Евгений Павлович 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 57А кв. 47 

 

Уведомления о принятых аукционных комиссией решениях по результатам 

рассмотрения заявок на участие в аукционе открытому по составу участников, с открытой 

формой подачи предложений о цене вручены претендентам под расписку 29 июля 2016 

года. 

 

Перечень зарегистрированных участников аукциона и номера выданных карточек: 

 

№ п/п Наименование участника, адрес  

(указанный претендентом в заявке) 

№ карточки 

участника 

аукциона 

1 ООО «Управляющая Компания «Базис» 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 5, офис 802 

1 

2 Лукин Евгений Павлович 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 57А кв. 47 

2 

 

Секретарь комиссии Мостивенко Н.В. объявила о начале проведения аукциона по 

лоту № 3 и огласила следующие сведения: 

 

1.  Предмет продажи; Гараж гусеничной техники, назначение: нежилое, 1-этажный, 

общей площадью 869,3 кв.м., инв.№ 87:410:009:000042470:0700, лит. Ж, адрес объекта: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии, д. 11, одновременно с 

земельным участком площадью 1730+/-15 кв.м., с кадастровым номером 11:16:1703002:647. 

Обременено договором аренды муниципального недвижимого имущества (помещения)              

№ 177 от 18.05.2015 года на срок до 30.10.2017 года. 

2.  Начальная цена лота: 750 067,93 руб. (в том числе здание - 700 000 руб., 

земельный участок – 50 067,93 руб.), без учета НДС. 
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3.  Шаг аукциона: 37 503,40 руб. (5%) от начальной цены продажи. 

 

Мостивенко Н.В. предложила участникам аукциона заявить свои предложения о цене 

продажи. 

 

В ходе проведения аукциона цена продажи, предложенная ООО «Управляющая 

Компания «Базис»» составила 787 571,33 рублей. 

 

После троекратного объявления предложенной цены договора ни один из участников 

не поднял карточку. 

 

Предпоследнее предложение о цене продажи внесено Лукиным Евгением 

Павловичем и составило 750 067,93рублей. 

 

Мостивенко Н.В. объявила об окончании аукциона. 

 

По итогам аукциона: 

4. Цена продажи по лоту № 3, предложенная участником аукциона № 1 (ООО 

«Управляющая Компания «Базис», Республика Коми, г. Воркута,                                  

пл. Центральная, д. 5, офис 802) составила 787 571,33 рублей. 

5. Комиссия приняла решение о признании ООО «Управляющая Компания «Базис» 

победителем аукциона по лоту № 3. 

 

Аукцион по лоту № 3 окончен в 11 часов 13 минут (время московское) 01 августа 

2016 года. 

 

 

Секретарь комиссии: 

_________________  Мостивенко Н.В. 

  

 

          П  о  д  п  и  с  и :  
 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Фенев И.В. __________________________ 

 

- секретарь комиссии:          

 

 

Мостивенко Н.В. 

 

__________________________ 

- члены комиссии:  

Самойлов В.А. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Белых Е.В. 

 

__________________________ 

 

 

 


