МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО. УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
(МТУ РОСИМУЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Челябинск

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Вагнера, д. 78, пом. 1
В

соответствии

«О приватизации

с Федеральным законом

государственного

и

от 21.12.2001

муниципального

№ 178-ФЗ
имущества»,

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2008
№ 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»,
приказа Росимущества от 24.03.2020 № 75
территориальных

управлений

Федерального

«Об организации деятельности
агентства

по

управлению

государственным имуществом по приватизации иного имущества, включенного в
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на
2020 -

2022 годы», и критериев, утвержденных приказом Росимущества

от 31.12.2014

№

532/дсп,

с

учетом

протокола

от 20.11.2020

№ SBR012-2010140046/1 об итогах аукциона в электронной форме по продаже
нежилого

помещения,

расположенного

по

адресу: Челябинская

область,

г. Челябинск, ул. Вагнера, д. 78, пом. 1, в соответствии с которым аукцион
" признан несостоявпшмся:
1. Приватизировать

нежилое

помещение

(кадастровый

номер

74:36:0316008:497; реестровый номер федерального имущества П13740000977;
общей площадью 333,7 кв.м.), расположенное по адресу: Челябинская область,

г. Челябинск, ул. Вагнера, д. 78, пом. 1, путем проведения продажи посредством
публичного предложения в электронной форме.
2. Начальная

цена

объекта,

указанного

в

пункте

1

настоящего.

распоряжения, установлена в размере начальной цены аукциона в электронной
форме, который был признан несостоявшимся, в размере 9 379 053 (девять
миллионов триста семьдесят девять тысяч пятьдесят три) рубля с учетом НДС.
3. Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект,
указанный в пункте Г настоящего распоряжения (цена отсечения), установлена в
размере 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона в сумме
4 689 526,50 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот
двадцать шесть) рублей 50 копеек с учетом НДС.

-

4. Отделу приватизации и контроля за использованием федерального
имущества (О.В. Тихоненко) в 1-дневный срок с даты принятия решения об
-

условиях

приватизации

имущества,

указанного

в

пункте

1 настоящего

распоряжения, обеспечить внесение в раздел «РИ Приватизация Администратор»
ФГИАС ЕСУГИ информации о принятом решении об условиях приватизации и
размещение

электронного

графического

образа

решения

об

условиях

приватизации на официальных сайтах в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о. руководителя

Н.В. Кадышева

