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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ


23.03.2016	№ 183
Орёл



Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2016 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:
I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) в связи с признанием аукциона несостоявшимся 23 марта 2016 года повторно провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
- нежилого помещения общей площадью 218,4 кв. м, этаж 1, 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
лит. А, пом. 60,61,62,63;
- пакета акций Открытого акционерного общества «База строительных товаров» (100% уставного капитала), состоящего из 42 954 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
II. Утвердить:
1. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  218,4 кв. м, этаж 1, 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, лит. А, пом. 60,61,62,63, в размере 6 621 600,00 (Шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 13/01/16 от 29.01.2016 об оценке объекта недвижимости: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 218,4 кв.м, этаж 1, 2, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 60,61,62,63, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоаудит-Орел», 
шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб;
2. начальную цену продажи пакета акций Открытого акционерного общества «База строительных товаров» в размере 35 836 500,00 (Тридцать пять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) руб. на основании Отчёта 
№ 001/01/16 от 25.01.2016 об оценке акций: 100% пакет акций ОАО «База строительных товаров», адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Городская, 98, выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоаудит-Орел»,
шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.


Начальник управления
М. А. Лобов



