
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 21 мая 2015 г.                                                                                                      № 868 

 

О приватизации муниципального 

недвижимого  имущества 

 

 

 

В соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным 

законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", решениями 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.06.2013 N 211-Р "Об 

утверждении Положений "О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью города Сосновоборска", "О городской казне", 

от 07.05.2014 г. № 262-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального недвижимого имущества города Сосновоборска на 2014-2016 

годы», руководствуясь ст. 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Приватизировать муниципальное недвижимое имущество АО «Жилой 

дом», согласно приложению, со следующими условиями: 

- способ приватизации - внесение государственного или 

муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные 

капиталы акционерных обществ, в порядке оплаты размещаемых 

дополнительных акций при увеличении уставного капитала АО «Жилой дом»; 

- дополнительные акции, в оплату которых вносится муниципальное 

имущество, являются обыкновенными акциями; 

- начальная цена – 20 144 290 (двадцать миллионов сто сорок четыре 

тысячи двести девяносто рублей 00 копеек), без учета НДС. 

2. Осуществить  передачу АО «Жилой дом» муниципального 

недвижимого имущества, согласно приложению. 

3. Опубликовать  постановление в городской газете «Рабочий», и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет, а также на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов. 

 

 

И.о. Главы администрации города                             В.С. Пьяных 



Приложение  

к постановлению администрации города 

№ 868 от 21 мая 2015 года  

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Местонахождение муниципального 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Рыночная 

стоимость без 

учета НДС (руб.) 

1 Нежилое помещение  Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. 9-й пятилетки, д.5, 1этаж, пом.1, 

ком. 18, 18а, 18б, 18в 

94,8 2 000 265 

2 Нежилое помещение  Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. 9-й пятилетки, д.28, 1 этаж, пом.3 

110,3 2 202 999 

3 Нежилое помещение  Красноярский край, г. Сосновоборск, 

ул. Ленинского комсомола, д.18, 1 

этаж, пом.1 

903,3 15 941 026 

ИТОГО: 20 144 290 

 


