
                                 УТВЕРЖДАЮ: 

 

               Председатель комиссии 

 

             _________________ И.В. Фенев 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 24 

заседания комиссии по приватизации имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

г.Воркута                                         01 июня  2017 г. 

 

Повестка дня: 

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

продаже муниципального имущества посредством публичного предложения и 

признании претендентов участниками аукциона  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Фенев И.В. Исполняющий обязанности 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» 

 

 

Медовник И.В. 

 

Главный специалист договорного отдела 

муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный 

центр» 

 

Слушали секретаря комиссии Мостивенко Н.В. она представила заявки на участие в 

аукционе, опубликованном в информационном сообщении № 12 от 02 мая 2017 года                             

в отношении следующих лотов: 

 

№ 

ло

та 

Наименование объекта,  

адрес, обременения,    

 ограничения 

Год  

постройки 

Характеристика 

объекта 

Начальная цена  

продажи  

(цена 

первоначального 

предложения)  

в рублях, без 

учета НДС 

Размер  

задатка, 

(руб.) 

1 Помещение, назначение: 

нежилое помещение, общей 

площадью 199,8 кв.м., этаж 

1, номера на поэтажном 

1959 Стены – 

кирпичные; 

перегородки – 

железобетонные 

1 200 000,00 240 000,00 
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плане 7-17, расположенное 

по адресу: Республика 

Коми, г.Воркута, 

ул.Московская, д.16 

2 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 

660 000,00 132 000,00 

 

По Лоту № 1 Помещение, назначение: нежилое помещение, общей площадью               

199,8 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 7-17, расположенное по адресу: Республика 

Коми, г.Воркута, ул.Московская, д.16, с момента начала приема заявок до последней 

даты приема заявок (29 мая 2017 года до 16.00 часов) на участие в аукционе 

1. Поступили заявки от следующих претендентов: 

1. Кудин Николай Никитич (ИНН 110301679829) заявка на участие в аукционе 

подана 16.05.2017 в 12 час. 47  мин. 

2. Курдубанов Павел Александрович (ИНН 110305259984) заявка на участие в 

аукционе подана 25.05.2017 в 16 час. 38 мин. 

2. Задаток на участие в аукционе по лоту № 1 перечислили следующие 

претенденты: 

1. Кудин Николай Никитич (ИНН 110301679829) в размере 240 000 (Двести сорок 

тысяч) рублей 00 копеек, чек-ордер Коми отделения № 8617 филиала № 132 Сбербанка 

России от 12.05.2017.  

2. Курдубанов Павел Александрович (ИНН 110305259984) в размере 240 000 (Двести 

сорок тысяч) рублей 00 копеек, чек-ордер Коми отделения № 8617 филиала № 132 

Сбербанка России от 25.05.2017. 

3. Изучив представленные Претендентами документы, комиссия установила: 

Документы, представленные следующими Претендентами: 

1. Кудин Николай Никитич (ИНН 110301679829) заявка на участие в аукционе                     

от 16.05.2017; 

2. Курдубанов Павел Александрович (ИНН 110305259984) заявка на участие в 

аукционе от 25.05.2017  

полностью удовлетворяют требованиям статьи 16 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также 

информационного сообщения № 12 от 02 мая 2017 года. 

Решили: 

Претенденты, перечисленные в настоящем пункте, признаются Участниками 

аукциона по лоту № 1. 

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания 

настоящего Протокола. 

4. Комитету по управлению муниципальным администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» не позднее  следующего рабочего дня, с даты 

оформления настоящего Протокола, уведомить Претендентов, признанных Участниками 

аукциона, об этом, путём вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 

направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

 

По лоту № 2 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 с момента начала приема заявок до последней даты приема 
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заявок (29 мая 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: 

Аукцион по лоту № 2 в связи отсутствием заявок на участие в аукционе признать 

несостоявшимся. 

 

 

     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. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Медовник И.В. 

 

__________________________ 

 

 

 


