АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
24.04.2018

г. Красноярск

№ 11-412п

1. В соответствии со статьями 240, 448, 449.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьей 54 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», статьей 90 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909
«Об
определении
официального
сайта
Российской
Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», Положением об агентстве
по управлению государственным имуществом Красноярского края,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 02.09.2008 № 70-п, во исполнение заочного решения Ачинского
городского суда Красноярского края от 25.10.2012 по делу № 2-4465/2012,
вступившего в законную силу 29.12.2012, с учетом отчета № 165/2018
об оценке объекта оценки, составленного 15.02.2018 обществом
с ограниченной ответственностью «Оценочная компания», осуществить
продажу с публичных торгов следующего имущества:
здания, кадастровый номер: 24:43:0109009:39, общей площадью
664 кв. м, являющегося бесхозяйственно содержимым объектом культурного
наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного
по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, д. 14, и земельного
участка, кадастровый номер: 24:43:0109009:18, общей площадью 339 кв. м,
принадлежащие на праве собственности Ахмедову Гюльбале Зарбалы Оглы;
форма торгов: открытый аукцион;
начальная цена торгов: 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек (с учетом НДС);
величина
повышения
начальной
цены
(«шаг
аукциона»):
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
размер задатка: 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
2. Отделу разграничения и перераспределения государственного
имущества (Боярских):
2.1. Организовать подготовку информационного сообщения о продаже
имущества, указанного в пункте 1 приказа, с публичных торгов и разместить
его на сайте в сети Интернет с адресом www.torgi.gov.ru.
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2.2. Обеспечить прием и учет подаваемых претендентами заявок
на участие в публичных торгах и прилагаемых к ним документов
по составленной претендентами описи.
2.3. Организовать
подготовку
информационного
сообщения
об итогах продажи имущества, указанного в пункте 1 приказа, с публичных
торгов и разместить его на сайте в сети Интернет с адресом www.torgi.gov.ru.
3. Отделу учета, выдачи информации и государственной регистрации
(Чепенко) разместить информационные сообщения о продаже и об итогах
продажи имущества, указанного в пункте 1 приказа, на сайте с адресом
www.proks.krskstate.ru.
4. Назначить
уполномоченными
представителями
агентства
по управлению государственным имуществом Красноярского края
для проведения продажи имущества с публичных торгов Шелудько Анну
Витальевну
–
главного
специалиста
отдела
разграничения
и перераспределения государственного имущества, Семенову Юлию
Анатольевну
–
ведущего
специалиста
отдела
разграничения
и перераспределения государственного имущества.
5. Определить:
5.1. Место, даты начала и окончания приема заявок на участие
в продаже имущества с публичных торгов – в рабочие дни: понедельник –
четверг: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00
до 16.00 по местному времени, в период с 25.04.2018 по 25.05.2018
(включительно) по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, кабинет 707.
5.2. Дата определения участников продажи имущества с публичных
торгов – 30.05.2018.
5.3. Сроки внесения задатка – с 25.04.2018 по 25.05.2018
(включительно).
5.4. Дату, место и время проведения продажи имущества с публичных
торгов – 01.06.2018 по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, кабинет 707,
в 10.00 по местному времени.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства

А.Н. Самохин

