
Утверждаю: 

Руководитель  администрации 

 МОГО "Инта" 

 

____________ Л.В.Титовец 

 

«___»  ___________  2019г. 

 

 
Протокол проведения и итоги по продаже 

муниципального имущества без объявления 

цены № 4П/2019: (Лот №1): 

Здание колледжа, назначение: нежилое, 4-1 – 

этажный (подземных этажей – 1), общая пло-

щадь 4254,3 кв.м., инв.№ 00.05.00067, лит. А, 

А1, А2, А3 адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Коми, г.Инта, ул. Капитана Куле-

шова, д.5. 

Нежилое здание: общая площадь 3144,8 кв.м., 

инв.№ 00.03.00205, лит. А Республика Коми, 

г.Инта, ул. Капитана Кулешова, д.8. 

Земельный участок категория земель: земли 

населенных пунктов,  

разрешенное использование: для территории 

колледжа и общежития,  

общая площадь 9495 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Коми, 

г.Инта, ул. Капитана Кулешова, д.5. 

 

 

26 марта 2019г. 10 час. 30 мин.  

 

Комиссия в составе:   

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

 В.А. Киселёв  

Н.Н. Бегунов 

Секретарь комиссии:  Л.В. Ершова 

Члены комиссии:  Е.Г. Зайцева 

И.В. Лабонас 

А.И. Мельникова 

 

    Повестка дня: 

            1.  Сведения об имуществе, общее количество зарегистрированных заявок, сведения 

об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. 

2. Рассмотрение предложений о цене, поданных претендентами, по продаже 

муниципального имущества без объявления цены № 4П/2019. 

3. Определение победителя продажи муниципального имущества без объявления 

цены №4П/2019. 

Решение комиссии: принять повестку заседания постоянно действующей комиссии 

по приватизации за основу. 

Голосовали:  

за – единогласно 

1. По первому вопросу. 
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1.1. Сведения об имуществе: 

№ п/п 
Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 Здание колледжа 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Капитана Кулешова, 

д.5 

назначение: нежилое, 4-1 – этажный (под-

земных этажей – 1), общая площадь 4254,3 

кв.м.,  

инв.№ 00.05.00067, лит. А, А1, А2, А3 

2 Нежилое здание 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Капитана Кулешова, 

д.8 

общая площадь 3144,8 кв.м.,  

инв.№ 00.03.00205, лит. А 

3 Земельный  

участок 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Капитана Кулешова, 

д.5 

категория земель: земли населенных пунк-

тов,  

разрешенное использование: для террито-

рии колледжа и общежития,  

общая площадь 9495 кв.м. 

1.2.Общее количество зарегистрированных заявок: Зарегистрирована 1 заявка. 

1.3. Сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества: 

Отсутствуют. 

2. По второму вопросу. 

2.1. Рассмотрение предложения о цене приобретения муниципального имущества по 

Лоту №1, поданного претендентом Индивидуальным предпринимателем Гавриловым 

Романом Геннадьевичем: 

№ п/п 
Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 Здание колледжа 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Капитана Кулешова, 

д.5 

назначение: нежилое, 4-1 – этажный (под-

земных этажей – 1), общая площадь 4254,3 

кв.м.,  

инв.№ 00.05.00067, лит. А, А1, А2, А3 

2 Нежилое здание 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Капитана Кулешова, 

д.8 

общая площадь 3144,8 кв.м.,  

инв.№ 00.03.00205, лит. А 

3 Земельный  

участок 

Республика Коми, г.Инта, 

ул. Капитана Кулешова, 

д.5 

категория земель: земли населенных пунк-

тов,  

разрешенное использование: для террито-

рии колледжа и общежития,  

общая площадь 9495 кв.м. 

Целостность конверта, в котором подано предложение о цене, подтверждается чле-

нами комиссии. 

В результате вскрытия конверта определена цена, предложенная претендентом 

Индивидуальным предпринимателем Гавриловым Романом Геннадьевичем  в размере: 

1000,00 (Одна тысяча) рублей.  

Решение комиссии: принять к рассмотрению предложение о цене, поданное  

претендентом Индивидуальным предпринимателем Гавриловым Романом Геннадьевичем. 

Голосовали:  

за - единогласно 

3. По третьему вопросу. 

По итогам рассмотрения предложения о цене приобретения муниципального 

имущества без объявления цены № 4П/2019 по Лоту №1 цену в размере 1000,00 (Одна 

тысяча) рублей предложил Индивидуальный предприниматель Гаврилов Роман 

Геннадьевич. 

  Решение комиссии: признать победителем продажи муниципального имущества без 

объявления цены № 4П/2019 по Лоту №1 претендента – Индивидуального предпринимателя 

Гаврилова Романа Геннадьевича, предложившего цену приобретения муниципального 

имущества без объявления цены № 4П/2019 по Лоту №1 в размере 1000,00 (Одна тысяча) 

рублей.  

Голосовали:  

за - единогласно 
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По результатам продажи без объявления цены продавец и победитель (покупатель) в 

течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты цены продажи 

имущества. 

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

экземпляр – «Покупателю». 

 

 

Комиссия в составе:   

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

 В.А. Киселёв  

Н.Н. Бегунов 

Секретарь комиссии:  Л.В. Ершова 

Члены комиссии:  Е.Г. Зайцева 

И.В. Лабонас 

А.И. Мельникова 

 

         

 

Один экземпляр получил «Покупатель» _________________________________________ 
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