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НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О приватизации муниципального имущества путем 
внесения в уставный капитал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии с решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 16.03.2016 № 10-27 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год», на основании отчетов 
об оценке от 04.05.2016 №№ 147/1-16, 147/2-16, 147/3-16, 147/4-16, 147/5-16, 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

2.1. Принять решение об увеличении уставного капитал АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС» на сумму 89368720 (восемьдесят 
девять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей путем 
размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1276696 штук, 
номинальной стоимостью 70 руб. за 1 акцию.

2.2. Передать муниципальное имущество, указанное в приложении к настоящему 
постановлению, в качества вклада в уставный капитал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС».

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по имущественному комплексу -  председателя Комитета земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района Зюзькова В.О.

Глава района



Приложение к постановлению 
Нерюнгринской районной 
администрации

от ■ j D .  0 6  2016 №  6 b S

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации 
путем внесения в уставный капитал АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

№
пп

Наименование
имущества

Местонахождение
имущества

Индивидуализирующие
характеристики

Оценочная
стоимость,
РУб-

1. Нежилые 
помещения 
№№ 1-61,1 (подвал)

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 8 корп. 2

Кадастровый номер 
14:19:102010:3412, 
общая площадь -  2492,1 
кв.м.

28928900,0

2. Нежилые 
помещения 
№№ 1-96 (2 этаж)

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 8 корп. 2

Кадастровый номер 
14:19:102010:3413, 
общая площадь -  1842,3 
кв.м.

30544400,0

3 Нежилые 
помещения 
№№ 1-70 (3 этаж)

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 8 корп. 2

Кадастровый номер 
14:19:102010:3414, 
общая площадь -  1713,2 
кв.м.

28404000,0

4 Система
видеонаблюдения

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 8 корп. 2

- 340880,0

5 Индивидуальный 
тепловой пункт

г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д. 8 корп. 2

- 1150540,0

Итого 89368720,0
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