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1. П риватизировать,
площ адью
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «К О ТЛАС С К И Й М УНИЦИП АЛЬНЫ Й РАЙОН»

279,2

Котласский

кв.м.,

район,

с использованием

посредством публичного предлож ения кафе, общей
располож енное

рабочий

по

поселок

открытой

формы

адресу:

Приводино,
подачи

А рхангельская

область,

улица

дом

предложений

М ира,
о

4,

приобретении

АДМИНИСТРАЦИЯ
имущества в течение одного рабочего дня в рамках одной процедуры проведения
такой продажи.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2. У правлению имущ ественно - хозяйственного ком плекса администрации
от 04 августа 2016 года

№ 239/1 -р

м униципального образования «К отласский м униципальный район»:
2.1. П ровести

Об
изменении
условий
приватизации
муниципального
имущ ества,
вклю ченного
в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального
им ущ ества
муниципального
образования «К отласский муниципальный район»
на 2016 год

мероприятия,

направленны е

на

реализацию

объекта,

указанного в пункте 1 настоящ его распоряж ения, вклю ченного в прогнозный
план (программу) приватизации муниципального им ущ ества муниципального
образования «К отласский муниципальный район» на 2016 год, в 111- IV квартале
текущ его года.

В

соответствии

Федеральным

с

Гражданским

законом v от

кодексом

21.12.2001

Российской

№ 178-ФЗ

«О

Ф едерации,
приватизации

государственного и м униципального имущ ества», руководствуясь П оложением

2.2. П одготовить

докум ентацию

по

продаже

посредством

публичного

предложения:
Л от

1

кафе,

Правительства

Российской

Ф едерации

22.07.2002

от

№ 549,

Положением

-

1;

помещ ение,

год

постройки

общая

расположенное по адресу: А рхангельская область, Котласский район, рабочий

постановлением

этажей

нежилое

посредством

утверж денны м

количество

-

площадь

предложения,

279,2 кв.м.,

назначение

об организации продажи государственного или муниципального имущ ества
публичного

-

-

-

1983,

поселок П риводино, улица М ира, дом 4

о порядке и условиях приватизации муниципального имущ ества муниципального

2.3. У становить цену первоначального предложения, величину снижения

образования «Котласский м униципальный район», утвержденны м реш ением

цены первоначального предложения («ш аг понижения»), минимальную цену

Собрания депутатов м униципального образования «Котласский муниципальный

предложения, по которой мож ет бы ть продано имущ ество («цена отсечения»),

район» от 29.03.2012 № 443, на основании прогнозного плана (программы)

величину

приватизации

пункте 1 настоящ его распоряж ения.

м униципального

имущ ества

м униципального

образования

«Котласский муниципальны й район» на 2016 год, утверж денного реш ением

повыш ения

2.4. Заклю чить

Собрания депутатов муниципального образования «К отласский муниципальный

продажи

район»

распоряжения.

от 04.12.2015

№ 357,

в связи

с признанием

открытого

аукциона

по продаже имущ ества несостоявш имся, по причине отсутствия заявок на
участие в нем
посредством

(протокол
открытого

№ 090616/10511699/01):

об

итогах

аукциона

продажи
от

муниципального имущ ества

06.07.2016

по

извещ ению

цены

с

победителями

муниципального

3. О тделу

(«ш аг аукциона»),

имущ ества,

конкурентной

продажи

по объектам , указанным

имущ ества

указанного

политики

в

пункте

администрации

договор

в

купли-

1 настоящего

муниципального

образования «К отласский м униципальный район»:
3.1.

О рганизовать проведение торгов по продаже имущ ества, указанного в

пункте 1 настоящ его распоряж ения.

3

3.2.

Разм естить

извещ ение

о продаж е

муниципального

имущ ества,

посредством публичного предложения, докум ентацию на официальном сайте
Российской

Ф едерации для размещ ения

w w w .torgi.gov.ru.
«Котласский

и

на

официальном

муниципальны й

район»

информации
сайте

о проведении торгов

муниципального

w w w .kotlasreg.ru

э

образования

информационно

-

телекомм уникационной сети «Интернет».
4. П ризнать

утративш им

силу

распоряж ение

администрации

муниципального образования «Котласский м униципальны й район» от 25.02.2016
№ 46-р «О б условиях приватизации муниципального имущ ества, вклю ченного
в прогнозный

план

(программу)

приватизации

муниципального

имущ ества

муниципального образования «Котласский муниципальны й район» на 2016 год».
5. К онтроль

исполнения

начальника

У правления

администрации

муниципального

настоящ его

имущ ественно-хозяйственного

район» (Ш ум илов А.В.).

Глава муниципального образования

Д ум а Ю .Е .,
( 8 1 8 3 7 ) 2 - 12-58

распоряж ения

образования

«Котласский

возложить

на

комплекса
муниципальный

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 августа 2016 года

№ 57

Об установлении цены первоначального
предложения, величины снижения цены
первоначального предложения, минимальной
цены предложения, величины повышения
цены, суммы задатка объекта, включенного в
прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Котласский муниципальный
район» на 2016 год
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом

от

21.12.2001

№

178-ФЗ

«О

приватизации

государственного

и

муниципального имущества», руководствуясь Положением об организации продажи
государственного

или

муниципального

имущества

посредством

публичного

предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от

22.07.2002

№

муниципального
муниципальный

549,

Положением

имущества
район»,

о

порядке

муниципального

утвержденным

и

условиях

приватизации

образования

решением

«Котласский

Собрания

депутатов

муниципального образования «Котласский муниципальный район» от 29.03.2012 №
443, на основании прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Котласский муниципальный район» на
2016

год,

утвержденного

решением

Собрания

депутатов

муниципального

образования «Котласский муниципальный район» от 04.12.2015 № 357, распоряжения
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» от
04.08.2016 № 239/1-р «Об изменении условий приватизации муниципального
имущества,

включенного

муниципального

в

имущества

прогнозный

план

муниципального

(программу)

приватизации

образования

«Котласский

муниципальный район» на 2016 год»:
1.

Провести мероприятия, направленные на исполнение прогнозного плана

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования

«Котласский муниципальный район» на 2016 год, в части лота, указанного в пункте 2
настоящего распоряжения, в III-IV квартале текущего года.
2.

Подготовить

документацию

по

продаже

посредством

публичного

предложения объекта:
Лот 1 - кафе, назначение: нежилое помещение, общая площадь: 279,2 кв.м.,
количество этажей: 1, год постройки: 1983; материал стен: кирпич, расположенное по
адресу: Архангельская область, Котласский район, рабочий поселок Приводино, улица
Мира, дом 4.
3. Установить по продаже объекта, указанного в пункте 2 настоящего
распоряжения:
3.1. Цену первоначального предложения в размере 3 112 840 (Три миллиона сто
двенадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную
стоимость;
3.2.

Величину

снижения

цены

первоначального

предложения

(«шаг

понижения») в размере 311 284 (Триста одиннадцать тысяч двести восемьдесят
четыре) рубля 00 копеек;
3.3. Минимальную цену предложения, по которой может быть продано
имущество («цена отсечения») в размере 1 556 420 (Один миллион пятьсот пятьдесят
шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек;
3.4. Величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 155 642 (Сто
пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок два) рубля 00 копеек;
3.5. Сумму задатка в размере 622 568 (Шестьсот двадцать две тысячи пятьсот
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;
4. По результатам продажи имущества заключить с победителем договор
купли-продажи муниципального имущества, указанного в пункте 2 настоящего
распоряжения, в срок не позднее через пять рабочих дней с даты подведения итогов
продажи имущества.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления

Д ума Ю .Е., (81837) 2-12-58

А.В. Шумилов

