
ПРОТОКОЛ № 03 

заседания постоянно действующей комиссии  

по приватизации муниципальной собственности 

 

от 09 марта 2021 года                                                                                                                  

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 М.Н. Балин  

О.В. Бородачева  

Е.Ф. Ходченко 

Д.Г. Яременко  

О.А. Бугай 

А.А.Озерков  

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в документацию и в извещения об аукционах № 

01/2021 и № 02/2021 на право заключения договоров аренды муниципального имущества, в связи с 

технической ошибкой в пункте 15. Документации «Требование о внесении задатка, размер задатка, 

срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления  задатка.», в части данных казна-

чейского счета. 
 

 

Слушали:    

 

Балин М.Н.. - довел до сведения членов комиссии повестку заседания постоянно действующей 

комиссии по приватизации муниципальной собственности. 

Решение комиссии: 

Принять повестку заседания постоянно действующей комиссии по приватизации за основу. 

 

Голосовали:  

за - единогласно 

 

1. Слушали: 

 Бородачева О.В. - довела до сведения членов комиссии информацию о необходимости внесе-

ния изменений в документацию и в извещение об аукционах № 01/2021 и № 02/2021 на право заклю-

чения договоров аренды муниципального имущества, в связи с технической ошибкой в пункте 15. До-

кументации «Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, рекви-

зиты счета для перечисления  задатка.», в части данных казначейского счета. 

Решение комиссии: 

В соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»: 

1. В документации об аукционе № 01/2021 на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества внести изменения в следующие пункты: 

 Пункт 2. Место, дата и время проведения  аукциона в документации об аукционе № 01/2021 

изложить в следующей редакции: 
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«Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 104, 26 марта 2021 года в 10-00 часов 

(местного времени). Регистрация участников аукциона (их представителей) производится перед 

началом каждого лота.»; 

Пункт 11. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе в документации об аукционе № 01/2021 изложить в следующей редакции: 

«Заявки на участие в открытом аукционе подаются в администрацию муниципального образо-

вания городского округа «Инта» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 313 

(с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на официальном сай-

те торгов извещения о проведении аукциона. Последний день принятия заявок 24.03.2021г. (до 17.00 

час.) 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).»; 

Пункт 14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в доку-

ментации об аукционе № 01/2021 изложить в следующей редакции: 

«Заявки на участие в открытом аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 104. 

Дата начала рассмотрения заявок  – 25.03.2021 года с 09-00 час. 

Дата окончания рассмотрения заявок – 25.03.2020 года до 17-00 час.»; 

Пункт 15. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения за-

датка, реквизиты счета для перечисления  задатка  в документации об аукционе № 01/2021 изло-

жить в следующей редакции: 

«Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в разделе 3 настоящей 

документации, в срок по 24.03.2021г. включительно, единым платежом по каждому из заявленных 

лотов отдельно по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта» (ОУМИ Администрация 

МОГО «Инта», 05073J03341) ИНН 1105025580/КПП 110501001, Отделение-НБ Республика Коми 

Банка России/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501, Единый казначейский счет 

40102810245370000074, Казначейский счет 03232643877150000700, ОКТМО 87715000. 

В назначении платежа: «Задаток для участия в аукционе № ____ по лоту № _____».». 

2. Внести изменения в извещение об аукционе№ 01/2021 на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества: 

 Абзац первый извещения № 01/2021 изложить в следующей редакции: 

«Администрация муниципального образования городского округа «Инта», на основании ре-

шения постоянно действующей комиссии по приватизации муниципальной собственности от  

12.02.2021г.  извещает о проведении 26.03.2021г. в 10 час 00 мин. по адресу: Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д.16 (кабинет 104 администрации МОГО «Инта») аукциона (открытого по соста-

ву участников и форме подачи предложений о цене) на право заключения договоров аренды муници-

пального имущества.»; 

  Пункт 5. Требование о внесении задатка извещения № 01/2021 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 настоя-

щего извещения, в срок по 24.03.2021г. включительно, единым платежом по каждому из заявлен-

ных лотов отдельно.». 

3. В документации об аукционе № 02/2021 на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества внести изменения в следующие пункты: 

 Пункт 2. Место, дата и время проведения  аукциона в документации об аукционе № 02/2021 

изложить в следующей редакции: 

«Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 104, 26 марта 2021 года в 13-30 часов 

(местного времени). 

Регистрация участников аукциона (их представителей) производится перед началом каждого 

лота.»; 
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Пункт 11. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе в документации об аукционе № 02/2021 изложить в следующей редакции: 

«Заявки на участие в открытом аукционе подаются в администрацию муниципального образо-

вания городского округа «Инта» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 313 

(с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на официальном сай-

те торгов извещения о проведении аукциона. Последний день принятия заявок 24.03.2021г. (до 17.00 

час.) 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).»; 

Пункт 14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в доку-

ментации об аукционе № 02/2021 изложить в следующей редакции: 

«Заявки на участие в открытом аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 104. 

Дата начала рассмотрения заявок  – 25.03.2021 года с 09-00 час. 

Дата окончания рассмотрения заявок – 25.03.2020 года до 17-00 час.»; 

Пункт 15. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения за-

датка, реквизиты счета для перечисления задатка в документации об аукционе № 02/2021 изло-

жить в следующей редакции: 

«Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в разделе 3 настоя-

щей документации, в срок по 24.03.2021г. включительно, единым платежом по каждому из заявлен-

ных лотов отдельно по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта» (ОУМИ Администрация 

МОГО «Инта», 05073J03341) ИНН 1105025580/КПП 110501001, Отделение-НБ Республика Коми 

Банка России/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501, Единый казначейский счет 

40102810245370000074, Казначейский счет 03232643877150000700, ОКТМО 87715000. 

В назначении платежа: «Задаток для участия в аукционе № ____ по лоту № _____».». 

4. Внести изменения в извещение об аукционе№ 02/2021 на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества: 

Абзац первый извещения № 02/2021 изложить в следующей редакции: 

«Администрация муниципального образования городского округа «Инта», на основании ре-

шения постоянно действующей комиссии по приватизации муниципальной собственности от 

12.02.2021г.  извещает о проведении 26.03.2021г. в 13 час 30 мин. по адресу: Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д.16 (кабинет 104 администрации МОГО «Инта») аукциона (открытого по соста-

ву участников и форме подачи предложений о цене) на право заключения договоров аренды муници-

пального имущества.»; 

    Пункт 5. Требование о внесении задатка извещения № 02/2021 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 настояще-

го извещения, в срок по 24.03.2021г. включительно, единым платежом по каждому из заявленных 

лотов отдельно.». 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии: 

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 М.Н. Балин  

О.В. Бородачева  

Е.Ф. Ходченко 

Д.Г. Яременко  

О.А. Бугай 

А.А.Озерков  
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