Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» июня 2018 г.

№ 697
г. Мирный

Об условиях приватизации некоторых
объектов муниципального имущества Мирного
В соответствии со статьями 14, 23 Федерального закона от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального
приватизации

имущества»,
муниципального

Положением
имущества

о

порядке

Мирного,

и

условиях

утвержденным

решением городского Совета депутатов Мирного от 29 октября 2014 года
№ 77, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Мирный» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов, утвержденным решением городского Совета депутатов
Мирного от 15 сентября 2016 года № 200, протоколом заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества Мирного от 19 июня 2018 года
№ 5 администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать

имущество,

находящееся

в

собственности

муниципального образования «Мирный», выставляемое на продажу единым
лотом:
1) здание сарая, общей площадью 27 кв.м, расположенное по адресу:
Архангельская

область,

городской

округ

«Мирный»,

г.

Мирный,

ул. Чайковского;
2) здание кафе, общей площадью 1095 кв.м, расположенное по адресу:
Архангельская

область,

городской округ

«Мирный»,

г.

Мирный,

2
ул. Чайковского, д. 2а;
3) камера отходов, общей площадью 33 кв.м, расположенная по
адресу: Архангельская область, городской округ «Мирный», г. Мирный,
ул. Чайковского (далее – муниципальное имущество).
2. Установить следующие условия приватизации муниципального
имущества:
1) способ приватизации – продажа муниципального имущества
посредством публичного предложения;
2) форму подачи предложений о цене муниципального имущества –
открытая форма подачи предложений о цене;
3) цену первоначального предложения (в размере 100% начальной
цены несостоявшегося аукциона) – 11 466 060 рублей (с учетом НДС);
4) минимальную цену предложения (цена отсечения) (в размере 50%
начальной цены несостоявшегося аукциона) – 5 733 030 рублей (с учетом
НДС);
5) величину снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения») – 1 100 000 рублей (с учетом НДС);
6) величину повышения цены («шаг аукциона») – 550 000 рублей (с
учетом НДС);
7) размер задатка для участия в продаже – 2 293 212 рублей (с учетом
НДС).
3. Настоящее

постановление

подлежит

опубликованию

в

официальных средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

