Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
Дума Тайшетского городского поселения
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
От 02.03.2017 г.

г. Тайшет

№ 306

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального
имущества Тайшетского муниципального образования "Тайшетское
городское поселение" за 2016 год
В соответствии с Федеральным Законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 217 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. ст.
14, 51 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. ст. 6, 31, 47, 54 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Положением «О порядке планирования приватизации муниципального имущества Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденным решением Думы Тайшетского городского
поселения от 27.01.2006 г. № 45 (в редакции решений Думы от 19.04.2006г. № 93; от
29.01.2009г. № 99, от 12.11.2015г. № 211), Дума Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Тайшетского муниципального образования "Тайшетское городское поселение" за 2016 год»
(приложение).
2.Администрации Тайшетского городского поселения настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения
http://gorodtaishet.ru, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и опубликовать в официальных средствах
массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, бюджету и муниципальной собственности Думы Тайшетского городского поселения (Алехина М.А.).

Председатель Думы Тайшетского муниципального
образования «Тайшетское городское поселение»

О.В.Бычкова

Глава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»

А.М.Заика

Приложение
к решению Думы Тайшетского
городского поселения
от 02.03.2017 г. № 306

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества Тайшетского муниципального
образования "Тайшетское городское поселение" за 2016 год
Наименование объекта

Краткая
характеристика

1. Здание аптеки, расположенное по адресу:
Иркутская
область,
г.Тайшет, мкр-н Мясникова,8А с земельным
участком общей площадью 854 кв.м
2. Помещение нежилое,
расположенное по адресу: Иркутская область,
г.Тайшет, Пахотищева
мкр.,22-42Н

Здание двухэтаж- открытый
ное, нежилое, год аукцион
постройки
1989,
площадь
здания
1578,8кв.м.

3. Здание склада, расположенное по адресу:
Иркутская
обл.,
г.Тайшет, ул. Транспортная,13/1 с земельным участком, расположенным по адресу:
Иркутская
обл.,
г.Тайшет,
ул.Транспортная,
уч.13/1 площадью 322
кв.м.
4. Муниципальное унитарное
предприятие
«Центральная
аптека
№20»

Способ
продажи

Дата продажи/ начала
преобразования
Не продан

Продажная
(начальная)
цена
Начальная
цена: 15 922
000
рублей
(без НДС)

Помещение распо- открытый
ложено на первом аукцион
этаже пятиэтажного кирпичного дома, общая площадь
11,2 кв.м.
Здание 1-этажное,
нежилое, год постройки- 1980, общая площадь-178,2
кв.м

18
апреля Продажная
2016г.
цена: 286 650
руб. без НДС

Не продан

Начальная
цена 656 000
рублей (без
НДС);

Местонахождения:
Иркутская область,
г.
Тайшет,
ул.
Транспортная, 35Н
;
Предприятие образовано в 1993, на
основании постановления главы администрации
г.Тайшета
от
05.10.1993
года
№684.
Виды
деятельности:
1. розничная тор-

4 квартал,
постановление администрации
№981
от
02.11.2016г.
«О
мероприятиях
подготовке
решения
администрации Тайшетского
городского
поселения
об условиях

Балансовая
стоимость
имущества,
предполагаемого к передаче, принадлежащего
предприятию
на праве хозяйственного
ведения, составляет
8 587 902,24
рубля. Оценка рыночной
стоимости

преобразование в
Общество
с ограниченной
ответственностью
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говля фармацевтическими товарами,
дополнительный
вид деятельности –
производство медикаментов;
2. обеспечение населения
города,
района и лечебнопрофилактических
учреждений медикаментами,
изделиями медицинского назначения и
предметами санитарии и гигиены.

приватизации муниципального
унитарного
предприятия
«Центральная аптека
№20»

5. Муниципальное уни- Местонахождения:
тарное
предприятие Иркутская область,
«Ресторан «Азия»
г.Тайшет, ул. Суворова, 7. Предприятие создано в 2008
году.
Виды
деятельности:
1. производство и
реализация
продукции общественного питания;
2. розничная реализация
винноводочной продукции.

4 квартал,
постановление администрации
№982
от
02.11.2016г.
«О
мероприятиях
подготовке
решения
администрации Тайшетского
городского
поселения
об условиях
приватизации муниципального
унитарного
предприятия
«Ресторан
«Азия»

6.
Муниципальное Местонахождения:
унитарное предприятие Иркутская область,

4 квартал,
постановле-

имущественного
комплекса
не
проводилась.
Требуется составление
промежуточного бухгалтерского баланса, на основании которого будет
составлен передаточный
акт и определена
стоимость
Балансовая
стоимость
имущества,
предполагаемого к передаче, принадлежащего
предприятию
на праве хозяйственного
ведения, составляет
10 007 325,23
рублей.
Оценка рыночной стоимости
имущественного
комплекса не
проводилась.
Требуется составление
промежуточного бухгалтерского баланса, на основании которого будет
составлен передаточный
акт и определена
стоимость чистых
активов.
Балансовая
стоимость
3

«Полиграфист»

г. Тайшет, ул. Горького, 9А;
Предприятие образовано в 1994 году.
Виды
деятельности:
1. производство и
реализация полиграфической продукции
(газеты,
бланки, книги, этикетки,
ценники,
брошюры, буклеты,
открытки, афиши,
печати,
штампы,
баннеры, печать на
самоклеющейся
пленке, баннерной
сетке,
кружках,
стенды, вывески и
т.д );
2. реализация канцелярских товаров
(ручки, карандаши,
тетради, ластики,
маркеры и т.д.).

7. Помещение нежилое,
расположенное по адресу: Иркутская область,
г.Тайшет,
ул.Транспортная, д.11,
пом.4н

Помещение расположено на первом
этаже пятиэтажного кирпичного дома, общая площадь
108,1 кв.м.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

ние администрации
№1186
от
05.12.2016г.
«О
мероприятиях
подготовке
решения
администрации Тайшетского
городского
поселения
об условиях
приватизации муниципального
унитарного
предприятия
«Полиграфист»

аукцион

Продан
января
2017г.

имущества,
предполагаемого к передаче, принадлежащего
предприятию
на праве хозяйственного
ведения, составляет
4 197 761,32
руб. Оценка
рыночной
стоимости
имущественного
комплекса
не
проводилась.
Требуется составление
промежуточного бухгалтерского баланса, на основании которого будет
составлен передаточный
акт и определена
стоимость чистых
активов.

10 Продажная
цена:
3104850руб.
без НДС

А.С.Кузин
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