
ИНФОРМАЦИЯ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Продавец: Комитет  по  управлению  имуществом  администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Дата, время и место проведения торгов: 25 декабря 2018 г., 11 часов
00 мин., по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный, 10/2,
(каб. № 301). 

Наименование проданного имущества: 
Лот  №  2. Нежилое  помещение  № 1001,  инвентарный  номер  13271,

площадью 361,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Пионерская, 24.

Цена  продажи: 10 978 600  руб.  (Десять  миллионов  девятьсот
семьдесят  восемь  тысяч  шестьсот)  рублей,  в  том  числе  НДС  (18%)
1 674 701,69 руб. (Один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот
один рубль 69 копеек.).

Участник  продажи,  который  предложил  наиболее  высокую  цену  за
такое  имущество  по  сравнению  с  предложениями  других  участников
продажи, за исключением предложения победителя продажи: отсутствует.

Победитель торгов: Дмитриенко Сергей Александрович.

Дата, время и место проведения торгов: 25 декабря 2018 г., 12 часов
00 мин., по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный, 10/2,
(каб. № 301). 

Наименование проданного имущества: 
Лот № 1. Пакет акций АО «Хлебозавод № 3» в количестве 756 940

штук,  составляющих 100  % уставного  капитала  общества,  находящихся  в
собственности  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре».

Цена  продажи:  21 000 000,00  (Двадцать  один  миллион)  рублей  без
учета НДС.

Участник  продажи,  который  предложил  наиболее  высокую  цену  за
такое  имущество  по  сравнению  с  предложениями  других  участников
продажи, за исключением предложения победителя продажи: отсутствует.

Победитель торгов: Дубинин Владимир Георгиевич



Лот № 3. Нежилое помещение № 1002 (подвал), инвентарный номер
5446,  площадью 77,5  кв.м.,  расположенное по  адресу:  г.  Комсомольск-на-
Амуре,  пр. Ленина, 24.

Цена продажи:  234 000 (Двести  тридцать  четыре  тысячи)  рублей,  в
том  числе  НДС  (18%)  –  35 694,92  руб.  (Тридцать  пять  тысяч  шестьсот
девяносто четыре рубля 92 копейки).

Участник  продажи,  который  предложил  наиболее  высокую  цену  за
такое  имущество  по  сравнению  с  предложениями  других  участников
продажи, за исключением предложения победителя продажи: отсутствует.

Победитель торгов: Черноусов Дмитрий Викторович

Лот  №  6. Нежилое  здание  –  теплица,  расположенное  по  адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, 47 корпус 3, с земельным участком, с
обременением, а именно:

-  нежилое  здание  –  теплица,  инвентарный  номер  11482,  литер  Д
площадью 365,4 кв.м., в том числе подвал 89,2 кв.м.

-  земельный  участок  площадью  915  кв.м.,  кадастровый  номер
27:22:0040606:147.

Цена продажи:  1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, в
том числе НДС (18%) 138 471,86 руб. (Сто тридцать восемь тысяч четыреста
семьдесят один рубль 86 копеек), из них:

- нежилое здание – теплица – 907 760 (Девятьсот семь тысяч семьсот
шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) 138 471,86 руб. (Сто тридцать
восемь тысяч четыреста семьдесят один рубль 86 копеек);

- земельный участок – 492 240 (Четыреста девяносто две тысячи двести
сорок) рублей.

Участник  продажи,  который  предложил  наиболее  высокую  цену  за
такое  имущество  по  сравнению  с  предложениями  других  участников
продажи,  за  исключением  предложения  победителя  продажи: ИП  Гулиев
Насими Шахбаз оглы

Победитель торгов: ООО «Коммунальное предприятие «Амурлифт»


