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№
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Об условиях приватизации маломерного судна РПН 40-27

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 1111 -р, на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432
«О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»,
Положения

о

Территориальном

управлении

Федерального

агентства

по

управлению государственным имуществом в Приморском крае, утвержденным
приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 27 февраля 2009 г. № 49, приказа Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 02 октября 2014 г. № 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», Отчета № 15-71-Н от 11 декабря 2015 г. об оценке
рыночной стоимости маломерного судна «РПН 40-27», реестровый номер
П 14270000120, находящегося в федеральной собственности, выполненного ООО
«Столичный центр аудита и оценки» (далее - Отчет):
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1. Приватизировать маломерное судно РПН 40-27, (реестровый номер
федерального имущества П 14270000120), Приморский край, путем продажи
посредством публичного предложения.
2. Цена первоначального предложения имущества, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения, установлена в соответствии с Отчетом в размере
18 900,00 (восемнадцать тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС.
3. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано
имущество, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения (цена отсечения),
установлена в размере 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, в
сумме 9 450,00 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей с учетом НДС.
4. Отделу по работе с госпредприятиями, учреждениями, приватизации и
корпоративного управления Территориального управления Росимущества в
Приморском крае (Ремизова Т.С.) осуществить продажу имущества, указанного в
пункте 1 настоящего распоряжения, способом и на условиях, установленных
настоящим распоряжением, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации.
5. Отделу

кадров,

государственной

службы

и

делопроизводства

(Гордя С.П.) обеспечить опубликование данного распоряжения в установленном
порядке на официальном сайте Территориального управления Росимущества в
Приморском крае в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя

руководителя

Территориального

управления

Росимущества

в

Приморском крае А.Г. Лысенко.

Руководитель

Ю.С. Беленеп

