
Утверждаю: 

Руководитель  администрации 

 МОГО "Инта" 

 

____________ Л.В.Титовец 

 

«___»  ___________  2018г. 

 

 

 

Протокол проведения и итоги открытого 

аукциона по продаже муниципального 

имущества  № 8П/2018: (Лот №1). 

Нежилое здание, расположенное по  

адресу: Республика Коми, г. Инта,  

ул. Кирова, д. 9, площадь 416,5 кв.м.. 

Земельный участок, расположенный по  

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. 

Кирова, д. 9, площадь 600 кв.м. 

 

 

29 ноября 2018г. 10 час. 00 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 

Г.А.Терентьева 

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 №8П/2018. 

3. Определение победителя продажи муниципального имущества без объявления 

цены №8П/2018. 

Решение комиссии: принять повестку заседания постоянно действующей комиссии 

по приватизации за основу. 

Голосовали:  

за – единогласно 

1. По первому вопросу. 

1.1. Сведения об имуществе: 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Нежилое здание  

 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

нежилое, 2 – этажное, 

общая площадь 416,5 кв.м.,  

 

2 Земельный участок 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1482,  

площадь 600 кв.м. 
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1.2.Общее количество зарегистрированных заявок: Зарегистрировано 2 заявки. 

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 Макаровым Александром Сергеевичем: 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Нежилое здание  

 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

нежилое, 2 – этажное, 

общая площадь 416,5 кв.м.,  

 

2 Земельный участок 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1482,  

площадь 600 кв.м. 

 

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

нами комиссии. 

В результате вскрытия конверта определена цена, предложенная претендентом 

Макаровым Александром Сергеевичем  в размере:  21 500,00 (Двадцать одна тысяча пятьсот) 

руб.  

Решение комиссии: принять к рассмотрению предложение о цене, поданное  

претендентом Макаровым А.С. 

Голосовали:  

за - единогласно 

2.2. Рассмотрение предложения о цене приобретения муниципального имущества по 

Лоту №1, поданного претендентом Бражниковым Алексеем Александровичем. 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Нежилое здание  

 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

нежилое, 2 – этажное, 

общая площадь 416,5 кв.м.,  

 

2 Земельный участок 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1482,  

площадь 600 кв.м. 

 

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

нами комиссии. 

В результате вскрытия конверта определена цена, предложенная претендентом 

Бражниковым Алексеем Александровичем в размере:  15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб.  

  Решение комиссии: принять к рассмотрению предложение о цене, поданное  

претендентом Бражниковым А.А. 

Голосовали:  

за - единогласно 

 

3. По третьему вопросу. 

По итогам рассмотрения предложений о цене приобретения муниципального 

имущества без объявления цены № 8П/2018 по Лоту №1 наивысшую цену в размере 

21 500,00 (Двадцать одна тысяча пятьсот) рублей предложил Макаров Александр Сергеевич. 

  Решение комиссии: признать победителем продажи муниципального имущества без 

объявления цены № 8П/2018 по Лоту №1 претендента – Макарова Александра Сергеевича, 

предложившего наивысшую цену приобретения в размере 21 500,00 (Двадцать одна тысяча 

пятьсот) руб.  

Голосовали:  

за - единогласно 
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Договор купли-продажи муниципального имущества заключается не ранее, чем через 

10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 

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 

Г.А.Терентьева 

А.И. Мельникова 

         

 

Один экземпляр получил «Покупатель» _________________________________________ 

 


