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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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 ноября 2020 г.

г. И ж е в с к

№ 18-1373-р

Об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 104,80 кв. м,
кадастровый номер 18:20:049038:88, расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, Сюмсинский район, с.Сюмси, ул. Чапаева, д. 13

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 прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2020 - 2022 годы»,
Постановлениями Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и
проведении

продажи

государственного

или

муниципального

имущества

в

электронной форме», от 09.07.2002 № 512 «Об утверждении Правил подготовки и
принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», на
основании

Положения

Федерального
Удмуртской

агентства
Республике

о

Межрегиональном
по
и

управлению
Кировской

территориальном

государственным
области,

управлении

имуществом

утвержденного

в

приказом

Росимущества от 19.12.2016 № 462, во исполнение приказа Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 24.03.2020 № 75 «Об организации
деятельности территориальных органов Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по приватизации иного имущества, включенного в
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2020-2022
годы», руководствуясь приказами 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», от 31
декабря 2014 г. № 532/дсп «Об утверждении Критериев принятия решений о
продаже федерального имущества посредством публичного предложения и без
объявления цены», от 14 марта 2016 г. № 96/дсп «О внесении изменений в приказ
Росимущества от 31 декабря 2014 года № 532/дсп «Об утверждении Критериев
принятия решений о продаже федерального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены», с учетом протоколов МТУ Росимущества в
Удмуртской Республике и Кировской области от 27 ноября 2020 г. «О признании
продажи посредством публичного предложения нежилого помещения общей
площадью 104,80 кв. м, кадастровый номер 18:20:049038:88, расположенного по
адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Сюмси, ул. Чапаева, д. 13, в
электронной форме, несостоявшейся», от 30 ноября 2020 г. № 1 «Об определении
условий приватизации федерального имущества»:
1. Приватизировать нежилое помещение площадью 104,80 кв. м, кадастровый
номер 18:20:049038:88 (реестровый номер федерального имущества П13180000555),
расположенное по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Сюмси,
ул. Чапаева, д. 13, путем проведения продажи без объявления цены в электронной
форме.
2. Отделу учета, приватизации и управления федеральным имуществом
(начальник

отдела

Ворончихина

О.Н.)

обеспечить

размещение

данного

распоряжения и информационного сообщения в установленном порядке в разделе
«РИ Приватизация Администратор» ИАС ЕСУГИ и на официальных сайтах в сети
«Интернет» в предусмотренные протоколом № 1 от 30.11.2020 г. сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Межрегионального территориального управления Росимущества в
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