
 Утверждаю: 

Глава городского округа «Инта»-        

руководитель администрации  

____________ В. А. Киселёв 

 

«___» _________ 2020г. 

 

Протокол проведения и итоги открытого 

аукциона на право заключения договора 

аренды по использованию объектов имуще-

ственного комплекса недвижимого имуще-

ства (Лот № 12): полигон твердых бытовых 

отходов г. Инты (Местонахождение: Респуб-

лика Коми, г.Инта, кадастровый номер: 

11:18:3101001:1101, общая площадь 94975 м²), 

Автомобильная дорога общего пользования 

местного значения «Подъезд к полигону 

твердых бытовых отходов г. Инты» (протя-

женность – 1890 м., кадастровый номер: 

11:18:0000000:347)  и  Автомобильные весы 

Титан ВА 60-С-2. 

 

 

 

24 декабря 2020 г. 10 час. 00 мин.   

 

Комиссия в составе:  

Председателя комиссии: 

Заместитель председателя: 

 М.Н. Балин 

О.В. Бородачева 

 

Члены комиссии:  А.А. Озерков 

 

О.А. Бугай 

 

А.И. Ковалевская  

 

Секретарь комиссии:  Е.Ф. Ходченко 

                                                   

 

1. Открытый аукцион 05/2020 проводится по адресу: г.Инта, ул. Горького, 16 

(каб. 104), начало аукциона 10 час.00 мин.  В открытом аукционе на право заключения 

договора аренды объектов имущественного комплекса недвижимого имущества (Лот № 

48): полигон твердых бытовых отходов г. Инты (Местонахождение: Республика Коми, 

г.Инта, кадастровый номер: 11:18:3101001:1101, общая площадь 94975 м²), Автомо-

бильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к полигону твердых 

бытовых отходов г. Инты» (протяженность – 1890 м., кадастровый номер: 

11:18:0000000:347)  и  Автомобильные весы Титан ВА 60-С-2, на основании решения 

постоянно действующей комиссии по приватизации муниципальной собственности от 

23.12.2020г. принимают участие: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Продтрейд». 

- Общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор Севера». 
- Общество с ограниченной ответственностью «Север Строй Интвест». 

- Общество с ограниченной ответственностью «Интинский комбинат благоустрой-

ства». 
- Индивидуальный предприниматель Чикун Александр Олегович. 



Начальная  (минимальная) цена договора (цена лота)  27 300,00 руб. 

 

2. По итогам проведенных торгов наивысшую цену в размере 374 010,00 (триста 

семьдесят четыре тысячи десять) рублей предложил Индивидуальный 

предприниматель Чикун Александр Олегович, адрес местонахождения: Республика 

Коми, г.Инта, ул. Восточная, д. 86, кв. 45. 

Победителем открытого аукциона на право заключения договора аренды 

объектов имущественного комплекса недвижимого имущества (Лот № 12): 

полигон твердых бытовых отходов г. Инты (Местонахождение: Республика Коми, 

г.Инта, кадастровый номер: 11:18:3101001:1101, общая площадь 94975 м²), 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к 

полигону твердых бытовых отходов г. Инты» (протяженность – 1890 м., 

кадастровый номер: 11:18:0000000:347)  и  Автомобильные весы Титан ВА 60-С-2, 

признается Индивидуальный предприниматель Чикун Александр Олегович. 

Предпоследнее предложение о цене договора в размере 372 645,00 (триста 

семьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) рублей предложило Общество с 

ограниченной ответственностью «Интинский комбинат благоустройства», адрес 

местонахождения: Республика Коми, г.Инта, ул.Куратова, д. 38, кв.53. 

 

Победитель обязан заключить договор аренды на соответствующий объект на 

срок 364 дня и принять данный объект по акту приема-передачи в соответствии с 

условиями проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды. 

 

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, два экземпляра – «Продавцу», один 

экземпляр – «Покупателю». 

 

Голосовали: 

за - единогласно 

  

Подписи:   

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя: 

 М.Н. Балин 

О.В. Бородачева                  

 

Члены комиссии: 

  

А.А. Озерков 

 

О.А. Бугай  

 

А.И. Ковалевская 

 

Секретарь комиссии: 

  

Е.Ф. Ходченко 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                      

 

 

 

Один экземпляр получил «Покупатель» _________________________________________ 

 


