МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 декабря 2016 года

№

& G 561

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 5, помещение 1003

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»,

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 года №
1111-р, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05
июня

2008

года

№

432

«О

Федеральном

агентстве

по

управлению

государственным имуществом», приказа Росимущества от 02 октября 2014 года
№

382

«Об

организации

деятельности

территориальных

управлений

Федерального агентства по управлению государственным имуществом по
приватизации иного имущества, включенного в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы» (далее - Приказ от
02.10.2014 № 382), протокола заседания Комиссии по определению условий
приватизации федерального имущества, подлежащего продаже в соответствии с
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законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и
муниципального имущества (далее - Комиссия) от 26 декабря 2016 года № 12:
1. Приватизировать находящееся в федеральной собственности нежилое
помещение, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 5, помещение 1003 путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения установлена Комиссией в размере 17 403 050 (семнадцать
миллионов четыреста три тысячи пятьдесят) рублей с учетом НДС.
3. Установить дату и время начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе - с 29 декабря 2016 года по 30 января 2017 года по рабочим дням с 9.00
до 17.00 по местному времени.
4. Установить дату и время определения участников аукциона - 01 февраля
2017 года в 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Установить дату, время и место подведения итогов аукциона (дату
проведения аукциона) - 03 февраля 2017 года в 14 часов 00 минут по местному
времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. ХантыМансийск, ул. Светлая, д. 39/2, кабинет № 204.
6. Заместителю руководителя Территориального управления Росимущества
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Козлову А.В. обеспечить
размещение данного распоряжения в порядке, установленном Приказом от
02.10.2014 №382.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

В.В. Белов

