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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА №293-п от 09.08.2011 г.№293-п от 
09.08.2011 г. 
06 утверждении условий приватизации здания магазина, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Горького, 17 
 
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
г. Зеленогорска на 2011 год, утвержденным решением  Совета депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска от 
28.10.2010 г. №8-57р, на основании Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества муниципального образования город Зеленогорск 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2011 г. №16-110р, учитывая 
решение комиссии по приватизации муниципального имущества от 03.08.2011 г., 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить условия приватизации здания магазина, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Горького, 17, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Лупянников С.И.) 
организовать продажу указанного в пункте 1 настоящего постановления имущества ; 
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 
«Панорама». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска - руководителя Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зе-
леногорска Лупянникова С.И. 
 
В.В. ПАНКОВ, глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 
№293-п от 09.08.2011 г. 
№293-л от 09.08.2011 г. 
Условия приватизации здания магазина, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Горького, 17 
1. Объектом приватизации является здание магазина, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Горького, 17 (далее по тексту -имущество). 
Общая площадь имущества — 214,6 кв.м. 
Обременения имущества отсутствуют. 
Имущество является собственностью муниципального образования город Зеленогорск (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности: от 31.03.2008г. серии 24 ЕЗ № 845685, выданное 
Зелено-горским отделом Управления Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю). 
Приватизация осуществляется в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества г. Зеленогорска на 2011 год, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорска от 28.10.2010 г. № 8-57р (в редакции решения от 24.02.2011 г. № 12-78р). 
2. Способ приватизации — продажа посредством публичного предложения. Форма подачи предложений 
о приобретении имущества — открытая. 
3. Цена первоначального предложения (начальная цена) составляет 3790481,0 (три миллиона семьсот 
девяносто тысяч четыреста восемьдесят один) рубль, в том числе НДС, сложившаяся из: 
— рыночной стоимости имущества согласно отчету об оценке — 3773200,0 рублей, в том числе НДС; 
— расходов на оценку рыночной стоимости - 12 000,0 рублей без НДС; 
— расходов на техническую инвентаризацию - 5 281,0 рублей, в том числе НДС. 
4. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) — 
1895241 (один миллион восемьсот девяносто пять тысяч двести сорок один) рубль. 



5. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») до цены отсечения — 
200000 рублей. 
6. Величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона») —100 000 рублей. 
7. Задаток для участия устанавливается в размере 10 процентов начальной цены предложения, указанной 
в информационном сообщении о продаже указанного имущества. 
8. Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения. 
9. Не позднее пяти дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем с ним заключается договор купли-продажи имущества. 
10. Срок и порядок оплаты: оплата имущества производится единовременно в соответствии с условиями и 

сроком, установленными в информационном сообщении о приватизации указанного имущества. 


