
СОВЕТ МОГО «УХТА» ИНФОРМИРУЕТ 

 

На прошедших 17 октября 2015 года в здании администрации МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа 

«Ухта» участники слушаний единогласно приняли следующее: рекомендовать Совету муниципального образования городского округа 

«Ухта» внести все озвученные изменения в Устав муниципального образования городского округа «Ухта» с целью приведения его в 

соответствие законодательству Российской Федерации. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2215 от 16 октября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 119/2015 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Оплеснина, д.4, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 29.07.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 05.10.2015 (протокол 

№ 8), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Оплеснина, д.4, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

административное здание общей площадью 796,1 кв. м, год        

постройки - 1939; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) -  13 400 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 6 700 

000 рублей; 

- размер задатка - 1 340 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 1 340 000 рублей;  

- шаг аукциона - 600 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0602010:91), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания 

административного здания, общая площадь 2898 кв. м, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Оплеснина, на земельном 

участке расположено административное здание, № 4 - 1 600 000 

рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2015 № 1926 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2216 от 16 октября 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделом 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 118/2015 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Дзержинского, д.30, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 29.07.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 05.10.2015 (протокол 

№ 7), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Дзержинского, 30, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

молочная кухня, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 677,8 кв. м, инв. № 010500355, лит.Б,  

год постройки - 1977, 

действует договор аренды недвижимого имущества от 

05.11.2013 № 56 сроком с 11.11.2013 по 09.11.2023; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 17 965 000 рублей; 
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- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 

8 982 500 рублей; 

  - размер задатка - 1 796 500 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 1 796 500 рублей; 

- шаг аукциона - 800 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0602010:2521), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания молочной кухни, 

общая площадь 587 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Дзержинского - 335 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 31.08.2015 № 1930 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2218 от 21 октября 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 

наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 

мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязательных и 

исправительных работ», дополнив позицией 110 следующего 

содержания: 

« 

110 ООО «Стройстандартсевер», адрес: РК, г.Ухта, пр-т 

Зерюнова, д.7/5 

» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2219 от 22 октября 2015 года 

 

О приостановлении действия положений постановления 

администрации МОГО «Ухта» от 02 июля 2012 г. № 1415 «Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета МОГО 

«Ухта» на очередной финансовый год и плановый период» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 

273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 

год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу статьи 3 

Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 08.10.2015 № 8 «Об 

особенностях составления и утверждения проекта бюджета МОГО 

«Ухта» на 2016 год, администрация постановляет: 

1. Приостановить до 01 января 2016 г. действие положений 

Порядка составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 

постановлением администрации «Ухта» от 02 июля 2012 г. № 

1415, в отношении составления и утверждения проекта бюджета 

городского округа на плановый период. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2252 от 23 октября 2015 года 

 

Об утверждении документации по проекту планировки 

территории, в том числе проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта в составе объекта: 

«Реконструкция систем общезаводского хозяйства 

Сосногорского ГПЗ» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний от 16.09.2015 и протокола проведения 

публичных слушаний от 15.09.2015, администрация 

постановляет: 

1. Утвердить документацию по проекту планировки 

территории, в том числе проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта в составе объекта: 

«Реконструкция систем общезаводского хозяйства Сосногорского 

ГПЗ». 

2. Настоящее постановление и документация по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории 

подлежит официальному опубликованию и в течение семи дней со 

дня утверждения размещается на портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства российской 

Федерации от 22.07.2002 №549, решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решениями об условиях 

приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 16.10.2015 №№2215, 

2216. 
Номе

р 

лота 

Наименование 

муниципального 

имущества, 

его 

месторасположен

ие 

Общая 

площадь 

имуществ

а, кв.м 

Характеристика 

имущества 

Начальная цена 

имущества 

(цена перво-

начального 

предложения),  

в рублях 

Цена отсечения 

(минимальная 

цена 

предложения), 

в рублях 

Размер 

задатка, 

в рублях 

Шаг 

понижения 

(величина 

снижения 

цены перво-

начального 

предложения), 

в рублях 

Шаг 

аукциона

, 

в рублях 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

(кадастровы

й номер) 

Цена продажи 

земельного 

участка, 

в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Нежилое 

здание, 

Республика 

Коми, г.Ухта, 

ул.Оплеснина, 

д.4 

796,1 Административное 

здание,  

год постройки–1939 

13 400 000 6 700 000 1 340 000 1 340 000 600 000 2 898 

(11:20:0602

010:91) 

1 600 000 

2 Нежилое 

здание, 

Республика 

Коми, г.Ухта, 

ул.Дзержинско

го, д.30 

677,8 Молочная кухня, 

назначение: 

нежилое, 1-этажный, 

инв.№ 010500355, 

лит.Б,     год 

постройки–1977. 

Действует договор 

аренды недвижимого 

имущества по 

09.11.2023 

17 965 000 8 982 500 1 796 500 1 796 500 800 000 587 

(11:20:0602

010:2521) 

335 000 

 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов. 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претенденты представляют следующие 

документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 

второй остается в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет 

Комитета; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме акционерного общества. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика 

Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 26 октября 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 19 ноября 2015 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  
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Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в продаже муниципального имущества 

по лоту №_(ул.__, д._). Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 20 ноября 2015 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов продажи имущества. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Данное информационное сообщение о проведении продажи имущества является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также 

информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Определение участников продажи состоится 24 ноября 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются 

о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Продажа муниципального имущества состоится 10 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Подведение итогов продажи имущества состоится 10 декабря 2015 года. 

Порядок определения победителей. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи 

посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 

на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 

предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 

публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 

понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в 

соответствии со статьей 23 п.6 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

продажи в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения 

протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам:  

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации).  

Информация по земельным участкам, на которых расположены объекты по лотам №№1, 2:  

- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 

имущество, земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ; 

- победитель аукциона обязан заключить с Комитетом договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен 

приобретенный им объект недвижимого имущества, в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но не ранее чем 
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через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети 

«Интернет». Оплата приобретаемого земельного участка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора 

купли-продажи земельного участка. Цена продажи земельного участка указана в графе 11 таблицы информационного сообщения. 

 
Продавцу – Комитет по управлению муниципальным  

имуществом администрации муниципального  

образования городского округа «Ухта» 
 

Заявка на участие в продаже муниципального имущества  

посредством публичного предложения 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 (статус (физ.лицо или  ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  

_______________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица,  

____________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 

                        либо полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
 

в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______, 
                                 (для юридических лиц - ФИО руководителя, должность) 

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального 

имущества: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

полное наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение 

обязуется: 

1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном 

сообщении, порядок продажи имущества, установленный Положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549; 

2) в случае признания Победителем продажи подписать протокол об итогах продажи муниципального 

имущества, заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов продажи, но ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об 

итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет», в течение 10 дней со 

дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества уплатить Продавцу стоимость 

имущества, установленную по результатам продажи в установленные договором сроки принять по акту 

приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить право собственности на него; 

согласен, что:  

1) в случае признания меня(нас) Победителем продажи и моего(нашего) отказа выполнить обязательства 

п.2 настоящей заявки, сумма внесенного мной(нами) задатка не возвращается; 

2) в случае не признания меня(нас) Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с даты 

подведения итогов продажи, на реквизиты указанные в настоящей заявке; 

3) до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об 

итогах продажи, подписанный комиссией по приватизации муниципального имущества и мной(нами), будут 

считаться имеющими силу договора между нами, кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей 

силу договора о задатке; 

подтверждает, что с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества 

ознакомлен. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 

МП   «____»____________20___г.  

 

Заявка принята Продавцом:   

«____»____________20___г.  _______________________________________________________________________ 

                                                                                         Подпись уполномоченного представителя Продавца 
               (Оборотная сторона заявки) 

 

Опись документов, прилагаемых к заявке: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 

 

_____________________________ 
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Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи 

муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: 

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 193,6 кв.м, цокольный этаж, номера на поэтажном плане 1-9, 15-20, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, д.7, пом.Н-1. Цена продажи – 3 288 640 рублей (без 

учета НДС). Покупатель – ООО «Ремонт и услуги». 

 

 

Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов) сообщает о 

продаже муниципального имущества. Место проведения продажи – Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  

Дата проведения аукциона – 16 сентября 2015 года. 

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 17,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, адрес объекта: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Крымская, д.1, пом.1.001. Количество поданных заявок – 2. Лица, признанные участниками торгов: 

физические лица Дешененков Дмитрий Александрович, Матренин Владислав Викторович. Цена продажи – 484 690 рублей. 

Покупатель – Матренин Владислав Викторович.  

Дата проведения аукциона – 24 сентября 2015 года. 

2. Нежилое помещение/1 этаж – нежилое помещение №1.001 (номера помещений на поэтажном плане 1-8), общей полезной 

площадью 72,4 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.40 лет Коми АССР, д.5. Количество поданных заявок – 3. Лица, 

признанные участниками торгов: физические лица Бабанов Вячеслав Борисович, Фролова Наталья Яковлевна, Кочетов Павел 

Александрович. Цена продажи – 2 882 640 рублей. Покупатель – Фролова Наталья Яковлевна.  

_________________________ 
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