Объявление о продаже арендуемого имущества
Администрация города Сосновоборска сообщает:
Постановлением администрации города Сосновоборска от 15.03.2017г. № 320 в
рамках реализации преимущественного права ООО «КрасЛинк» передается
арендуемое нежилое помещение № 3, расположенное по адресу : Красноярский
край, г. Сосновоборск, ул. Юности д. 3, площадью 94,1 кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2017

№ 320

Об отчуждении недвижимого имущества

Рассмотрев заявление арендатора муниципального имущества о
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества, протокол заседания Координационного совета по развитию
предпринимательства при главе города № 11 от 03.03.2017 г., в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ, законом
Красноярского края от 30.10.2008 № 7-2279 «Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на
его приобретение», решением Сосновоборского городского Совета депутатов
от 26.06.2013 № 211-р «Об утверждении Положений «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью города Сосновоборска»,
руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Приватизировать нежилое помещение № 3, общей площадью 94,1
кв. м., расположенное по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул. Юности, д. 3.
2. Предоставить
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«КрасЛинк» преимущественное право на приобретение арендуемого
муниципального имущества – нежилое помещения № 3 общей площадью 94,1
кв. м., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск,
ул. Юности, д. 3, со следующими условиями:
2.1 Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем
реализации преимущественного права арендатора.
2.2 Цена объекта – 2 694 221 (два миллиона шестьсот девяносто четыре
тысячи двести двадцать один рубль) 19 копеек (без учета НДС), равной его
рыночной стоимости согласно отчета от 14.03.2017 г. № 80/17.
2.3 Условия оплаты – рассрочка оплаты на пять лет равными долями с
начислением процентов, согласно действующему законодательству.
3. Управлению градостроительства, имущественных и земельных
отношений администрации города Сосновоборска (О.А. Шаталова) заключить
договор купли-продажи.
4. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий», на
официальном сайте администрации города Сосновоборска, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации.

Глава города

С.А. Пономарев

