
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Ю грм

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении условий приватизации

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (с изменениями), Положениями об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 (с изменениями), Порядком 
планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа город 
Мегион, утвержденным постановлением администрации города от 29.11.2012 №2695. 
на основании решения Думы города М егиона от 28.10.2016 № 128 «О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Мегион на 
2017 год» (с изменениями), протокола заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества на территории городского округа город Мегион от 03.11.2017:

1.Утвердить условия приватизации:
1.1.Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 590,5 кв.м., этаж: этаж №1, 

этаж №2 адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 12, пом.2:

способ приватизации -  продажа без объявления цены (открытый аукцион в закрытой 
форме подачи предложения о цене по реализации муниципального имущества признан 
несостоявшимся 08.09.2017, продажа посредством публичного предложения признана
24.10.2017 несостоявшейся, по причине отсутствия заявок);

форма платежа -  единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный 
счет продавца.

1.2.Автотранспортное средство КАВЗ 4238-05, паспорт транспортного средства 45 IIO 
853238, наименование (тип ТС) автобус для перевозки детей, идентификационный номер 
(VIN)Z7N423805C0002393, 2012 года изготовления, модель двигателя № 6ISBe210 86014408, 
шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Z7N423805C0002393, цвет кузова 
(кабины, прицепа) желтый, мощность двигателя, л.с. (кВг) 210, рабочий объем двигателя, 
куб.см. 6700, тип двигателя дизельный:

способ приватизации -  продажа без объявления цены (открытый аукцион в закрытой 
форме подачи предложения о цене по реализации муниципального имущества признан 
несостоявшимся 08.09.2017, продажа посредством публич!шт^"р|5вддожения признана
24.10.2017 несостоявшейся, по причине отсутствия заявок); . / / V » '»  ' (V>JVr- r \

форма платежа -  единовременная оплата путем п ^^ч^й тен и я  еум,м№. па расчетный
счет продавца.



1.3.Автомобиль ГАЭ-32213, 2002 год изготовления, идентификационный номер (VIN)

№ 32210020082370, цвет кузова (кабины, прицепа) снежно-белый, паспорт транспортного

способ приватизации - продажа посредством публичного предложения (открытый 
аукцион в закрытой форме подачи предложений о цене по реализации муниципального 
имущества, признан 08.09.2017 несостоявшимся. продажа посредством публичного 
предложения признана 24.10.201 7 несостоявшейся, по причине отсутствия заявок);

начальная цена -  30 000 руб.. в том числе НДС;
размер за д а т к а -  6 000 руб. (20% от начальной цены);
минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 

имущество (цена отсечения) -  15 000 руб.;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») -  3 000

руб.;
величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(«шаг аукциона») -  1 500 руб.;

форма платежа -  единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный счет 
продавца.

1,4.Лесопильный псх, производственное по назначению, общей площадью 840,6 кв.м., 
инв.№452, ул.Ак.Губкина, №28 строение № 2, г.Мегион, Ханты-М ансийский автономный 
округ-Ю гра, Тюменская область, Россия;

Цех металлоконструкций, производственное по назначению, общей площадью 3460,1 
кв.м., этажность -  2, инв.№ 452, ул.Ак.Губкина, № 28, строение №1, г.Мегион, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Ю гра, Тюменская область, Россия;

Столярный цех, произволе!венное по назначению, общей площадью 891,1 кв.м., 
инв.№452, ул.Ак.Губкина, №28 строение № 3, г.Мегион, Ханты-М ансийский автономный 
округ - Югра, Тюменская область, Россия;

Земельный участок, назначение под производственную базу, использование -  под 
производственную базу, площадью 24 480,00 кв.м., адрес объекта: Северо-Западная
промзона, г.Мегион, Ханты-М ансийский автономный округ-Ю гра, Тюменская область, 
Россия.

способ приватизации -  продажа без объявления цены (открытый аукцион в закрытой 
форме подачи предложения о цене по реализации муниципального имущества признан 
несостоявшимся 26.09.2017, продажа посредством публичного предложения признана 
03.1 1.2017 несостоявшейся, по причине отсутствия заявок);

форма платежа -  единовременная оплата путем перечисления суммы на расчетный 
счет продавца.

2. Департаменту муниципальной собственности администрации города 
(А.А.Толстунов) приватизировать муниципальные объекты в соответствии с условиями 
приватизации, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

3.Управлению информационной политики администрации города (О.Л.Луткова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
города Д.М.М амонтова.

средства 52 КК 433329, выдан ООО «РусавтоГАЗ», дата выдачи 10.05.2002:

Глава города О.А.Дейнека


