МИ НЭКОНОМ РАЗВИТИ Я РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об условиях приватизации нежилых помещений
общей площадью 157,1 кв.м, адрес объекта:
Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 65,
пом. ц002 - ц005, ц012 - ц014, ц016, ц019, ц035 - ц037
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»,

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 №
1111-р, на основании приказов Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 02.10.2014 № 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», от 20.03.2013 № 77 «Об
обеспечении выполнения требований к совершению сделок с федеральным
имуществом, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.07.2007 № 447 и Положением об учете федерального
имущества», с учетом протокола от 23.11.2016 № 2 об итогах продажи
посредством

публичного

предложения

нежилых

помещений

общей

площадью 157,1 кв.м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул.
Лебедева, 65, пом. ц002 - ц005, ц012 - ц014, ц016, ц019, ц035 - ц037, в
соответствии с которым торги признаны несостоявшимися, на основании

протокола

заседания

Комиссии

Территориального

управления

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Томской области по определению условий приватизации федерального
имущества, подлежащего продаже в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального
имущества, (далее - Комиссия) от 06.12.2016 № 49:
1. Приватизировать нежилые помещения общей площадью 157,1 кв.м,
этаж цоколь, номера на поэтажном плане ц002- ц005, ц012- ц014, ц016,
ц019,

ц035-ц037,

П13700001143,

реестровый

кадастровый

номер

номер

федерального

70:21:0200012:919,

имущества

адрес

объекта:

Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 65, пом. ц002- ц005, ц012- ц014,
ц016, ц019, ц035- ц037 (далее - объект), путем продажи единым лотом без
объявления цены.
2.

Отделу

контроля,

приватизации,

оценки

и

работы

с

государственными и коммерческими организациями:
-

осуществить продажу объекта, указанного в пункте 1 настоящего

распоряжения,

способом

и

на

условиях,

установленных

настоящим

распоряжением, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о приватизации;
- установить продолжительность приема заявок на участие в продаже
объекта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, не менее чем 25
календарных дней.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Руковод

М.Ю.Щукина

