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УУРААХ

О приватизации муниципального имущества путем внесения 
в уставный капитал ОАО «Имущественный комплекс»

В соответствии с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
20.09.2012 №  5-38 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2013-2015 годы», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании отчетов об 
оценке от 12.05.2015 №  158/10-15 и от 05.102015 №  371-15, выполненных ООО 
«Экспертиза, оценка собственности», в целях оптимизации структуры, имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район», путем внесения в качестве вклада 
в уставный капитал Открытого акционерного общества «Имущественный комплекс»:

- индивидуальный тепловой пункт, расположенный в здании по адресу: г. Нерюнгри, 
пр. Геологов д. 2 корп. 8, по оценочной стоимости 4026615 рублей;

- незавершенный строительством индивидуальный тепловой пункт, расположенный в 
здании по адресу: г. Нерюнгри, л. Карла Маркса, д. 9, по оценочной стоимости 1261839 
рублей.

2. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
(Зюзьков В.О.):

2.1. Принять решение об увеличении уставного капитал ОАО «Имущественный 
комплекс» на сумму 5 288 430 (пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч 
четыреста тридцать) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в 
количестве 75549 штук, номинальной стоимостью 70 руб. за 1 акцию.

2.2. Передать муниципальное имущество, указанное в п. 1 настоящего 
постановления, в качества вклада в уставный капитал ОАО «Имущественный комплекс».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу 
председателя Комитета земельных и имущественных отношений Неркэдгринского района 
Зюзькова В.О.
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