
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания постоянно действующей комиссии по приватизации  

муниципальной собственности 

 

29 января 2019г.  16 час 30 мин 

 

Комиссия в составе:   

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

 В.А. Киселёв  

Н.Н. Бегунов 

Члены комиссии:  И.В. Лабонас 

Г.А. Терентьева 

      Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления Федько Николая Викторовича об отказе заключения 

договора купли-продажи по итогам аукциона по продаже муниципального имущества 

без объявления цены №2П/2019(Лот №3): 

Здание, назначение: нежилое, количество этажей: 3, площадь 1 077,7 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Инта, ул. Кирова, д.12 и земельный 

участок (кадастровый (условный) номер: 11:18:0602005:1467, площадь 1 339 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Инта, ул. Кирова, д.12). 

 

Решение комиссии: принять повестку заседания постоянно действующей 

комиссии по приватизации за основу. 

Голосовали:  

за - единогласно 

 

Слушали:  

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

соответствии с протоколом проведения и итогов по продаже муниципального имущества 

без объявления цены № 2П/2019 (Лот №3) от 22.01.2019, победителем продажи 

муниципального имущества без объявления цены № 2П/2019 по Лоту №3 был признан – 

Федько Николай Викторович, предложивший наивысшую цену приобретения в размере 

51 001,00 (Пятьдесят одна тысяча один) руб.  

24.01.2019г. в адрес Администрации МОГО «Инта» от гр. Федько Николая 

Викторовича поступило уведомление об отказе от заключения договора купли-продажи 

по итогам аукциона по продаже муниципального имущества без объявления цены 

№2П/2019 (Лот №3). 

В соответствии с п. 18 Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества без объявления цены, утвержденного постановлением 
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Правительства РФ от 22.07.2002 №549, при уклонении покупателя от заключения 

договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право 

на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается 

несостоявшейся. 

 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с п. 18 Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2002 №549, признать гр. Федько Николая Викторовича 

утратившим право на заключение договора купли-продажи по итогам аукциона по 

продаже муниципального имущества без объявления цены №2П/2019 (Лот №3). 

2. В соответствии с п. 18 Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества без объявления цены, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2002 №549, признать несостоявшейся продажу 

муниципального имущества без объявления цены №2П/2019 (Лот №3). 

 

Голосовали: 

за – единогласно 

 

 

Подписи: 

 

  

Председатель комиссии: 

 

Зам.председателя комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 Киселёв В.А. 

 

Бегунов Н.Н. 

 

Лабонас И.В. 

 

Терентьева Г.А. 

 

 

 


