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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2020

окуд

№ 2 5 2 Д -РЗ

О внесении изменений в распоряжение
КНО от 04.02.2020 № 182-рз
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и в связи
с признанием несостоявшимися аукционов, объявленных на 19.05.2020,
08.09.2020, 15.10.2020 и 23.11.2020:
1.
Внести в распоряжение Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 04.02.2020 № 182-рз «Об условиях приватизации
объектов нежилого фонда одновременно с отчуждением земельного участка
но адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Свободы, д. 54,
литера А» следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4.1. Способ приватизации Объектов и Земельного участка: продажа
посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения Объектов и Земелъного участка:
59920000 (пятьдесят девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей
(с учетом НДС), в том числе:
- стоимость Объектов составляет 23520000 (двадцатъ три миллиона
пятъсот двадцать тысяч) рублей (с учетом НДС);
- стоимость Земельного участка составляет 36400000 (тридцать шесть
миллионов четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой могут быть
проданы Объекты и Земельный участок: 29960000 (двадцать девять миллионов
девятьсот шестьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС), в том числе:
- стоимость Объектов составляет 11760000 (одиннадцать миллионов
семьсот шестьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС);
- стоимость Земельного участка составляет 18200000 восемнадцать
миллионов двести тысяч) рублей (НДС не облагается).
1.2. Пункт 4.5. распоряжения изложить в следующей редакции:
«4.5. Срок продажи: IV кв. 2020 г. - III кв. 2021 г.».

2. Управлению информатизации и автоматизации Комитета в срок,
не превышающий 10 календарных дней, обеспечить размещение настоящего
распоряжения:
на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации,
www.torgi.gov.ru;
на официальном сайте Комитета но адресу: www.commim.spb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Даты размещения настоящего распоряжения на указанных сайтах должны
совпадать.
3. Учреждению в срок, не превышающий 10 календарных дней,
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (далее - Фонд) обеспечить
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Фонда
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель
председателя Комитета

А.В.Гермаи

