
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания постоянно действующей комиссии по приватизации  

муниципальной собственности 

 

28 ноября 2018г.  10 час 20 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. О признании и допуске претендентов к участию в продаже муниципального 

имущества без объявления цены № 8П/2018: 

Лот №1. Недвижимое имущество: 

№ 

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 уча-

сток 

Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1482,  

площадь 600 кв.м. 

 

 

2. О признании и допуске претендентов к участию в продаже муниципального 

имущества без объявления цены № 8П/2018: 

Лот №2. Недвижимое имущество: 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Нежилое здание  

 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.12 

нежилое, 3 – этажное, 

общая площадь 1 077,7 кв.м.,  

 

2 
Земельный уча-

сток 

Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.12 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1467,  

площадь 1 339 кв.м. 

 

 

Решение комиссии: принять повестку заседания постоянно действующей 

комиссии по приватизации за основу. 

Голосовали:  

за - единогласно 
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1. По первому вопросу. 

 

Слушали:  

Бегунов Н.Н.: довел до сведения членов комиссии следующую информацию: 

согласно опубликованному 26 октября 2018г. на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на 

официальном сайте МОГО «Инта» http://www.adminta.ru/ объявлению, прием заявок на 

участие в продаже муниципального имущества без объявления цены № 8П/2018 

осуществлялся до 17.00 час. 22 ноября 2018 года.  

 

Лот №1. Своевременно представлены и приняты две заявки на участие в продаже 

муниципального имущества без объявления цены: 

№ 

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 уча-

сток 

Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1482,  

площадь 600 кв.м. 

 

  Макаров Александр Сергеевич(заявка №760 принята 20.11.2018 в 14 час. 34мин); 

  Бражников Алексей Александрович(заявка №761 принята 22.11.2018 в 14час. 46мин). 

 

Решение комиссии: согласно действующему законодательству допускаются к 

участию в продаже муниципального имущества без объявления цены и признаются 

участниками продажи муниципального имущества без объявления цены: 

Лот №1. 

№ 

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 уча-

сток 

Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.9 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1482,  

площадь 600 кв.м. 

 

  Макаров Александр Сергеевич; 

  Бражников Алексей Александрович. 

 

Голосовали:  

за – единогласно 

 

2. По второму вопросу. 

 

Слушали:  

Бегунов Н.Н.: довел до сведения членов комиссии следующую информацию: 

согласно опубликованному 26 октября 2018г. на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на 

официальном сайте МОГО «Инта» http://www.adminta.ru/ объявлению, прием заявок на 

участие в продаже муниципального имущества без объявления цены № 8П/2018 

осуществлялся до 17.00 час. 22 ноября 2018 года.  

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/
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Лот №2. Заявок на участие в продаже муниципального имущества без 

объявления цены  - Недвижимое имущество (согласно представленного списка), не 

поступало. 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Нежилое здание  

 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.12 

нежилое, 3 – этажное, 

общая площадь 1 077,7 кв.м.,  

 

2 
Земельный уча-

сток 

Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.12 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1467,  

площадь 1 339 кв.м. 

 

 

Решение комиссии: согласно действующему законодательству в связи с 

отсутствием заявок на участие в продаже муниципального имущества без объявления 

цены признается несостоявшейся продажа муниципального имущества без объявления 

цены № 8П/2018 по следующему лоту: 

Лот №2.  

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Адрес (местонахождение)  

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

1 

Нежилое здание  

 
Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.12 

нежилое, 3 – этажное, 

общая площадь 1 077,7 кв.м.,  

 

2 
Земельный уча-

сток 

Республика Коми, г.Инта, ул. 

Кирова, д.12 

кадастровый (условный) но-

мер: 11:18:0602005:1467,  

площадь 1 339 кв.м. 

 

 

 

 

Голосовали: 

за – единогласно 

 

 

 

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 

 

 

 


