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г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ
			  
_________________________________________________________________________
	
		
“ 27 “ июля 1998 г.                                                                          № _11-на_



РЕШЕНИЕ

Об отчуждении недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности
г.Долгопрудного


Разрешить МУ «Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудного» продажу следующего недвижимого имущества:
1. Складская база в п/з г.Долгопрудного, остаточная стоимость – 773 000 (Семьсот семьдесят три тысячи) руб. )»Экспертное заключение о техническом состоянии конструкций и стоимости объекта незавершенного строительства в промзоне г.Долгопрудный», проведенного АЛ «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ».
Условия продажи:
- форма продажи – открытые аукционные торги;
- начальная цена – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- допустимая отсрочка платежа – 1 месяц, с момента заключения договора купли-продажи.
Торги провести в соответствии с требованиями Федерального Закона «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» № 123-ФЗ от 21.07.97 г. и Указа Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» № 66 от 29.01.92 г.
2. Выкуп, согласно поступивших заявлений, арендуемых нежилых помещений хозяйствующими обществами, созданными в процессе приватизации муниципальных предприятий и выкупивших их на основе договоров аренды с правом выкупа, заключенных до вступления в силу Закона Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации»:
- ТОО «Товары для детей» – нежилое помещение общей площадью 1004,0 кв. м., расположенное на первом этаже здания по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15.
Цена выкупа, согласно «Указу Президента Российской Федерации «Об основных положениях государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 01 июля 1994 года» от 22.07.94 г. № 1535, составляет сумму: 2 х (150 руб./1 кв.м. х 1004 кв.м.) = 301200 (Триста одна тысяча двести) рублей.
- ТОО «Яблоко» – нежилое помещение общей площадью 190,8 кв. м., расположенное на первом этаже здания по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 8, корп. 1.
Цена выкупа составляет сумму: 2 х (150 руб./1 кв.м. х 190,8 кв. м.) = 57240 (Пятьдесят семь тысяч двести сорок) рублей.
При продаже вышеуказанного недвижимого имущества составление плана приватизации не требуется.



	Глава города                                             П.Ю. Климов


Решение № 8-на принято
Городским Советом 08.07.98 г.



