МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

РА СПОРЯЖЕНИЕ
«27» октября 2020 г.

г. К и р о в

№ 18-1214-р

Об условиях приватизации нежилого помещения площадью 64,3 кв.м с
кадастровым номером 43:43:311144:224, расположенного по адресу: Кировская
область, г. Котельнич, ул. Карла Маркса, д. 8, пом. 1002
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3260-р «Об
утверждении программы приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы»,
Положением о Межрегиональном территориальном управлении Росимущества в
Удмуртской

Республике

и

Кировской

области,

утвержденным

приказом

Росимущества от 19.12.2016 № 462, на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме»,
согласно приказу Росимущества от 20 марта 2013 г. № 77 «Об обеспечении
выполнения требований к совершению сделок с федеральным имуществом,
установленных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 16 июля 2007 г. № 447 и Положением об учете федерального имущества»,
приказу Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 24 марта 2020 № 75 «Об организации деятельности территориальных органов
Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом

по

2

приватизации иного имущества, включенного в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества на 2020 -2022 годы» и протоколу заседания
Комиссии по организации и проведению приватизации федерального имущества,
(далее - Комиссия) от 27 октября 2020 г. № 7:
1. Приватизировать нежилое помещение площадью 64,3 кв.м с кадастровым
номером

43:43:311144:224

(реестровый

номер

федерального

имущества

П 13440001082), расположенное по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул.
Карла Маркса, д. 8, пом. 1002, путем проведения продажи в электронной форме
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2.

Начальная

цена

имущества,

указанного

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, установлена Комиссией в размере 217 722 (двести семнадцать тысяч
семьсот двадцать два) руб. 00 коп. с учетом НДС.
3. Отделу управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами
государственной власти и органами местного самоуправления в Кировской области
(Емельянов А.Г.) обеспечить размещение данного распоряжения в установленном
порядке в разделе «РИ Приватизация Администратор» ПАС ЕСУГИ и на
официальных сайтах в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио руководителя
Э.Н. Багаутдинова

