
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитета по управлению имуществом администрации города  

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
27 марта 2019 г. в 11 часов в помещении Комитета по управлению 

имуществом по пр. Интернациональный, 10 корп. 2 каб. 301
СОСТОЯТСЯ ТОРГИ

в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже:

Лот № 1. Пакет акций акционерного общества «РУМА», в количестве 957 060
штук,  составляющих  100%  уставного  капитала  общества,  находящихся  в
собственности  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре».

Муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» в
лице  Комитета  по  управлению  имуществом  администрации  города  владеет  957  060
обыкновенными  именными  бездокументарными  акциями  акционерного  общества
«РУМА» номинальной стоимостью 100 рублей каждая, составляющими 100 % уставного
капитала общества. 

Государственная регистрация выпуска акций осуществлена 01.02.2016 г. Акции
обыкновенные,  бездокументарные,  номинальной  стоимостью  100  рублей  каждая,
номинальная стоимость пакета составляет 95 706 000 рублей. 

Пакет акций получен в результате  преобразования муниципального унитарного
предприятия «РУМА» в акционерное общество «РУМА». 

Акции АО «РУМА» оплачены имуществом и правами МУП «РУМА».
На балансе АО «РУМА» учитываются следующие объекты недвижимости:
- нежилое здание - торговый центр «Океан», лит. А, инвентарный номер 11024,

площадью 2164,2 кв.м., в том числе подвал площадью 446,6 кв.м.,  расположенное по
адресу:  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.  Интернациональный,  57.  Часть  площади  136,7
кв.м. нежилого здания передано в аренду ООО «Развитие» сроком по 31.12.2020 г.

- нежилое здание - тепловой узел, лит. Б, инвентарный номер 12199, площадью
51,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 4

- нежилое здание - торговый центр, лит. А, инвентарный номер 12199, площадью
1090,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 4;

-  нежилое  здание  -  производственный  корпус  базы  ремонтно-строительного
участка,  лит.  Б,  инвентарный номер  11865,  площадью 898,2  кв.м.,  расположенное  по
адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, шоссе Волочаевское, 5 корпус 3;

- нежилое здание – профилакторий, лит. А, инвентарный номер 11262, площадью
3730,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Металлургов, 3;

- сооружение – канализационная сеть, литер 2, протяженностью 21 п.м., инв.  №
11865,  расположенное  по  адресу:  г.  Комсомольск-на-Амуре,  шоссе  Волочаевское,  5
корпус 3;

-  сооружение  –  водопроводная  сеть,  литер  1,  протяженностью  8  п.м.,  инв.  №
11865,  расположенное  по  адресу:  г.  Комсомольск-на-Амуре,  шоссе  Волочаевское,  5
корпус 3;

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли населенных  пунктов,  площадью
3891  кв.м.,  с  кадастровым  номером  27:22:0011701:46,  расположенный  по  адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, шоссе Волочаевское, 5 корпус 3. Разрешенное использование:
с целью эксплуатации объекта промышленности - нежилого здания производственного
корпуса базы ремонтно-строительного участка;

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли населенных  пунктов,  площадью
5919  кв.м.,  с  кадастровым  номером  27:22:020603:6964,  расположенный  по  адресу:



г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Юбилейная,  4.  Предназначенный  для  размещения
объектов торговли – территории рынка с нежилыми зданиями: теплового узла лит. Б и
пристройки к объекту незавершенного строительства, лит. А;

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли населенных  пунктов,  площадью
1077  кв.м.,  с  кадастровым  номером  27:22:020603:6965,  расположенный  по  адресу:
г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Юбилейная,  4.  Предназначенный  для  размещения
объектов торговли – территории рынка с нежилыми зданиями: теплового узла лит. Б и
пристройки к объекту незавершенного строительства, лит. А;

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли населенных  пунктов,  площадью
6925  кв.м.,  с  кадастровым  номером  27:22:011305:54,  расположенный  по  адресу:
г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Металлургов,  3.  Разрешенное  использование:  с  целью
эксплуатации объекта здравоохранения и социального обеспечения – нежилого здания
профилактория инв. № 11262 литер А;

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли населенных  пунктов,  площадью
7265  кв.м.,  с  кадастровым  номером  27:22:011305:55,  расположенный  по  адресу:
г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Металлургов,  3.  Разрешенное  использование:
предназначенный для размещения объекта отдыха (рекреация);

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли населенных  пунктов,  площадью
3532  кв.м.,  с  кадастровым  номером  27:22:0031101:11,  расположенный  по  адресу:
г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.  Интернациональный,  57.  Разрешенное  использование:
предназначенный для размещения магазинов – с целью эксплуатации торгового центра
«Океан». 

Для  осуществления  торговой  деятельности  АО  «РУМА»  арендует  земельные
участки:

-  земельный  участок,  площадью  16581  кв.м.,  кадастровый  номер
27:22:0011501:827, расположенный по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр.  Мира, 52
корпус 2, предназначенный для размещения ярмарки (временного сооружения). Договор
аренды сроком по 31.12.2019 г.

-  земельный  участок,  площадью  3428  кв.м.,  кадастровый  номер
27:22:0011501:828, расположенный по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр.  Мира, 52
корпус  2,  предназначенный  для  стоянки  автомобилей  сотрудников  и  посетителей.
Договор аренды сроком по 31.12.2019 г.

-  земельный  участок,  площадью  2636  кв.м.,  кадастровый  номер
27:22:0011501:194,  расположенный  по  адресу:  г.  Комсомольск-на-Амуре,
предназначенный для общего использования (в районе пр. Мира, 52 корпус 2). Договор
аренды сроком по 01.01.2020 г.

- земельный участок, площадью 184 кв.м., кадастровый номер 27:22:0011501:117,
расположенный по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, напротив здания № 52,
предназначенный  для  установки  объекта  общественного  питания:  павильона  –  кафе
(временного сооружения). Договор аренды сроком по 12.01.2022 г.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации приобретение прав
на земельные участки осуществляется на торгах.

Согласно  информации,  предоставленной  Управлением  архитектуры  и
градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

- после истечения сроков договоров аренды на земельные участки с кадастровыми
номерами  27:22:0011501:827,  27:22:0011501:828  предоставление  прав  на  земельные
участки будет возможно в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса РФ;

- постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.02.2018 г.
№  323-па  утверждена  документация  по  планировке  территории.  Указанной
документацией  предусмотрено изъятие земельных участков с кадастровыми номерами
27:22:011501:194,  27:22:0011501:117 для  строительства  линейного  объекта  общего



пользования  –  пр.Мира.  В  случае  истечения  сроков  договоров  аренды на  земельные
участки с кадастровыми номерами  27:22:011501:194, 27:22:0011501:117 без их изъятия,
предоставление указанных земельных участков осуществляться не будет.

АО «РУМА» зарегистрировано  21 марта  2016 г.,  место  нахождения  общества:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, 4.

Основные виды деятельности общества: 
-организация  рыночной  торговли,  создание  необходимых  условий  торгующим,

строительство  новых,  благоустройство  и  ремонт  существующих  торговых  мест  на
рынках Общества (торговых центров);

- организация необходимых услуг торгующим и покупателям;
- осуществление контроля (в рамках своих полномочий) за соблюдением правил

торговли на рынках предприятия;
- организация услуг общественного питания (кафе, столовые, бары, рестораны) и

торговли (магазины);
-  оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными

товарами;
- организация гостиничного хозяйства;
-  организация  платных  автостоянок  с  оказанием  услуг  по  техническому

обслуживанию и ремонту автотранспорта граждан и предприятий;
- организация транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров;
-  производство  и  реализация  товаров  народного  потребления  и  продукции

производственно-технического назначения;
- инвестиционная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание услуг бытового обслуживания населения;
- организация отдыха, культурно-массовых мероприятий, аттракционов и других

предприятий социально-культурного назначения;
- оздоровление граждан, лечебно- профилактическая деятельность;
- производство новых товаров и изделий;
- промышленная переработка вторичных ресурсов;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская

(финансовая)  отчетность  хозяйственного  общества  размещена  на  сайте  в  сети
«Интернет»:

https://www.kmscity.ru/activity/city/record/mup-account-reports/ruma/ 
Среднесписочная  численность  работающих  по  состоянию  на  30.09.2018  г.

составляет 79 человек.
Основание для продажи – постановление администрации города от 20.09.2017 г.

№ 2363-па «О приватизации пакета акций акционерного общества «РУМА».
Начальная цена (без НДС) – 147 246 000,00 руб., шаг аукциона – 7 362 300,00

руб., задаток – 29 449 200,00 руб.
Форма платежа - единовременный платеж.
Информация  о  несостоявшихся  торгах  по  объекту:  аукцион  признан

несостоявшимся – 21.03.2018, 10.05.2018, 17.10.2018, 25.12.2018 - отсутствие заявок.

Начало приема заявок 20 февраля 2019 г. в 09-00 час.
Окончание приема заявок 19 марта 2019 г. в 18-00 час.

Дата определения участников торгов 25 марта 2019 г. в 15-00 час.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленный объект с торгов
в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

https://www.kmscity.ru/activity/city/record/mup-account-reports/ruma/


Претенденты представляют следующие документы: 
Физические лица - заявку; предъявляют документ, удостоверяющий личность, или

представляют копии всех его листов.
Юридические  лица -  заявку;  заверенные  копии  учредительных  документов;

документ,  содержащий  сведения  о  доле Российской  Федерации,  субъекта  Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица  и  подписанное  его  руководителем  письмо);  документ,  который  подтверждает
полномочия  руководителя  юридического  лица  на  осуществление  действий  от  имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к  заявке  должна быть  приложена  доверенность  на  осуществление действий от  имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента  подписана  лицом,  уполномоченным  руководителем  юридического  лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка  и  такая  опись  составляются  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  остается  у
продавца, другой - у претендента. 

Заявка оформляется на бланке продавца с предварительным внесением задатка на
счет продавца: ИНН 2703000167 КПП 270301001 УФК по Хабаровскому краю (Комитет
по  управлению  имуществом  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского  края  л/с  05223035070),  Банк  получателя:  Отделение  Хабаровск
г.  Хабаровск,  р/сч.  40302810508133000466,  БИК  040813001,  назначение  платежа  –
«Оплата задатка для участия в аукционе». Задаток вносится и возвращается безналичным
путем.  Победителю  аукциона  внесенный  задаток  засчитывается  в  счет  оплаты
приобретаемого  на  торгах  имущества.  Участнику  торгов,  не  ставшему победителем,
задаток подлежит возврату в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов
аукциона.

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  продавца,  является
выписка со счета продавца.

Претендент  обязан  обеспечить  поступление  задатка  на  расчетный  счет
продавца лично не позднее 19 марта 2019 г. Оплата задатка третьими лицами не
допускается. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. В
течение пяти рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона, с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи.

Оплата  производится  единовременно  в  течение  15-ти  дней  после  заключения
договора купли-продажи. 

После подписания договора купли-продажи оплата приобретенного пакета акций
производится  покупателем путем перечисления денежных средств на счет  продавца -
Получатель  УФК  по  Хабаровскому  краю  (Комитет  по  управлению  имуществом  ЛС
08223035070),  ИНН  2703000167,  КПП  270301001,  банк  получателя  Отделение
Хабаровска  г.  Хабаровск,  БИК  040813001,  р/сч  40204810200000003015,  ОКТМО
08709000, код классификации доходов: - 004 01 06 01 00 04 0000 630.

consultantplus://offline/ref=1018AF8E902C8A8369C11EDDC3A943C2AAEAED217A7EF984E6EEF39448E5D826804E731581A443F6h3BBF


Победитель  торгов не вправе уступать  права и  осуществлять  перевод долга по
обязательствам,  возникшим  из  заключенного  на  торгах  договора.  Обязательства  по
договору купли-продажи должны быть исполнены победителем торгов лично.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические лица,
за  исключением  лиц,  имеющих  ограничения  в  соответствии  с  действующим
законодательством  РФ  и  юридические  лица,  за  исключением  государственных  и
муниципальных унитарных предприятий и учреждений,  а также юридические лица,  в
уставном  капитале  которых  доля  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Акционерное общество не может являться покупателем своих акций.
Итоги аукциона будут подведены 27 марта 2019 г. по окончании аукциона по

адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10 корпус 2, каб. 301.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения

договора  о  задатке  в  соответствии  со  статьей  437  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой  оферты,  после  чего  договор  о  задатке  считается  заключенным  в  письменной
форме.

http  ://  www  .  kmscity  .  ru – вкладка деятельность.
Прием  заявок,  ознакомление  с  документацией  и  условиями  договора  купли-

продажи имущества осуществляется в помещении Комитета по управлению имуществом
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  по  адресу:  пр.
Интернациональный, 10 корпус 2, каб. № 418. Время приема заявок - рабочие дни с 09
час.  00 мин.  до 18 час.  00 мин.  (по пятницам с 09 час.  00 мин.  до 13 час.  00 мин.).
Порядок проведения торгов установлен в соответствии с Федеральным законом 178-ФЗ
от  21.12.2001  г.  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества,
Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества
на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Контактный телефон 52 71 34, 52 71 35.

http://www.kmscity.ru/
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