№ 1175 от 14.04.2016 г.

Об условиях приватизации муниципального имущества - акций акционерного
общества
«Пятигорский
производственный
комбинат
по
благоустройству» во II квартале 2016 года, продажа посредством публичного
предложения
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
города-курорта Пятигорска на 2016 год, утвержденного решением Думы
города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 56-63 РД, руководствуясь ст.
23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении к
настоящему
постановлению,
произвести
посредством
публичного
предложения.
2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению
цену
первоначального
предложения,
величину
снижения
цены
первоначального предложения («шаг понижения»), минимальную цену
предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество
(цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества» («шаг аукциона»).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого
заместителя
главы
администрации
города
Пятигорска
О.Н. Бондаренко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Пятигорска

Л.Н. Травнев

Приложение
к постановлению администрации
города Пятигорска
от «______»___________ г. № ________
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего продаже
посредством публичного предложения
№
п/п

Наименование имущества

Цена
перво
начального
предложе
ния, руб.

1

2
Акции акционерного общества «Пятигорский
производственный комбинат по
благоустройству». Обыкновенные именные акции
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая в
количестве 254 612 штук, что соответствует 100
% уставного капитала.

3
243 259 000
с учетом НДС

1.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска

Величина
Минимальная цена
Величина повышения
снижения цены предложения, по которой
цены в случае,
перво
может быть продано
предусмотначального
мунициренном Федеральным
предложения
пальное имущество
законом "О привати(«шаг
(цена отсечения), руб.
зации
понижения»),
государственного и
руб.
муниципального
имущества" ("шаг
аукциона"),
руб.
4
5
6
2 432 590
121 629 500
608 000

В.Г. Косых

