
ПРОТОКОЛ № 05 

заседания постоянно действующей комиссии  

по приватизации муниципальной собственности 

 

от 11 июня  2021 года                                                                                                                  

 

Комиссия в составе:  

Зам. председателя комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 О.В. Бородачева  

Е.Ф. Ходченко 

Д.Г. Яременко  

О.А. Бугай 

А.А. Озерков  

 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Приложение № 5 к документации об 

аукционе № 03/2021  (Лот № 4). 

2. Рассмотрение вопроса внесения изменений в Приложение № 25 к документации об аукци-

оне № 03/2021  (Лот № 24). 

 

Слушали:    

 

Бородачева О.В. - довела 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 

внесения изменений в Приложение № 5 к документации об аукционе № 03/2021  (Лот № 4). 
 

Решение комиссии: 

В соответствии Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Положением «О порядке передачи 

в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Инта»: 

Дополнить пункт 2.2. раздела 2 Приложения № 5 к документации об аукционе № 03/2021  

(Лот № 4)  подпунктом 2.2.19. следующего содержания:  

«2.2.19. Обеспечить возможность свободного доступа к эвакуационным выходам, 

предусмотренных паспортами безопасности сторонних организаций, расположенных в смежных с 

Объектом помещениях здания. 

Держать эвакуационные выходы открытыми с соблюдением требований пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности.».  

 

Голосовали:  

за – единогласно 
 

2. Слушали: 

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

ния изменений в Приложение № 5 к документации об аукционе № 03/2021  (Лот № 4). 

 



 2 

Решение комиссии: 

1. В соответствии Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Положением «О порядке 

передачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования город-

ского округа «Инта»: 

Дополнить пункт 2.2. раздела 2 Приложения № 5 к документации об аукционе № 03/2021  

(Лот № 4)  подпунктом 2.2.19. следующего содержания:  

«2.2.19. Обеспечить возможность свободного доступа к эвакуационным выходам, преду-

смотренных паспортами безопасности сторонних организаций, расположенных в смежных с Объек-

том помещениях здания. 

Держать эвакуационные выходы открытыми с соблюдением требований пожарной безопасно-

сти и антитеррористической защищенности.». 

Голосовали:  

за – единогласно 

 

2. В соответствии Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, Положением «О порядке 

передачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования город-

ского округа «Инта»: 

Дополнить пункт 2.2. раздела 2 Приложения № 25 к документации об аукционе № 03/2021  

(Лот № 24)  подпунктом 2.2.19. следующего содержания:  

«2.2.19. Обеспечить возможность свободного доступа к эвакуационным выходам, преду-

смотренных паспортами безопасности сторонних организаций, расположенных в смежных с Объек-

том помещениях здания. 

Держать эвакуационные выходы открытыми с соблюдением требований пожарной безопасно-

сти и антитеррористической защищенности.». 

Голосовали:  

за – единогласно 

 

 

Подписи: 

 

Зам. председателя комиссии: 

 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

  

О.В. Бородачева  

 

Е.Ф. Ходченко 

Д.Г. Яременко  

О.А. Бугай 

А.А. Озерков 

 


