
 Утверждаю: 

Врио главы городского округа «Инта» - 

 руководителя администрации  

 

____________      В.А.Киселёв 

 

«___»_____________2020г. 

 

Протокол проведения и итоги открытого 

аукциона на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества, являющегося 

муниципальной собственностью (согласно 

представленного списка)  (Лот № 8) 

 

 

18 ноября 2020г.   

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии: 

 

Зам.председателя комиссии: 

 Балин М.Н. 

 

Бородачева О.В. 

Члены комиссии:  Яременко Д.Г. 

Ковалевская А.И. 

Ходченко Е.Ф. 

 

Секретарь комиссии:  Палховская Н.А. 

 

                                                                 

 1. Открытый аукцион 04/2020 проводится по адресу: г.Инта, ул. Горького, 16 

(каб. 104), начало аукциона 10 час.00 мин.  В открытом аукционе на право заключения 

договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Инта, ул. Куратова, 1а  (1 этаж, A2-III, помещения №№ 14, 42-49, антресоль: №№ 50, 

51, общей площадью 603,0 м²), (Лот № 8), на основании решения постоянно действу-

ющей комиссии по приватизации муниципальной собственности от 17.11.2020г. при-

нимают участие: 

 - Индивидуальный предприниматель Сатторова Мохабруи в лице 

Сатторова Хуршеда Абдусамадовича, действующего на основании доверенности 

от 24.07.2019 г.; 

 - Индивидуальный предприниматель Клименко Станислав Анатольевич. 
Начальная  (минимальная) цена договора (цена лота)  24 000,00 руб. 

 

2. По итогам проведенных торгов наивысшую цену в размере  45 600,00 (сорок 

пять тысяч шестьсот) рублей предложил индивидуальный предприниматель 

Сатторова Мохабруи в лице Сатторова Хуршеда Абдусамадовича, действующего 

на основании доверенности от 24.07.2019 г., адрес местонахождения: Республика 

Коми, г.Инта, ул.Мира, д. 19, кв.15. 

 Предпоследнее предложение о цене договора в размере 44 400,00 (сорок 

четыре тысячи четыреста) рублей предложил Индивидуальный предприниматель 

Клименко Станислав Анатольевич, адрес местонахождения: Республика Коми, 

г.Инта, ул.Мира, д. 26, кв. 48. 



  Победителем открытого аукциона на право заключения договора аренды 

движимого имущества, являющегося муниципальной собственностью (согласно 

представленного списка) (Лот № 8) признается индивидуальный предприниматель 

Сатторова Мохабруи в лице Сатторова Хуршеда Абдусамадовича, действующего 

на основании доверенности от 24.07.2019 г.. 
Победитель обязан заключить договор аренды на соответствующее нежилое 

помещение на срок 10 лет и принять данное имущество по акту приема-передачи в 

соответствии с условиями проведения открытого аукциона на право заключения 

договора аренды. 

 

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

экземпляр – «Покупателю». 

 

 

Голосовали: 

за - единогласно 

  

Подписи:   

Председатель комиссии: 

 

 Балин М.Н. 

Зам.председателя комиссии:  Бородачева О.В.                   

 

Члены комиссии: 

  

Яременко Д.Г. 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 Ковалевская А.И. 

 

Ходченко Е.Ф. 

 

Палховская Н.А. 

 

                                                                                                  

                                                                                                      

 

 

 

 

Один экземпляр получил «Покупатель» _________________________________________ 

 


