
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОСНОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

    

  

ПРИКАЗ 

№   

  

О проведении аукциона по продаже государственного имущества 

Руководствуясь Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 
21.12.2001, Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации № 585 от 
12.08.2002, на основании письма Министерства государственного 
имущества Кировской области от 12.04.2017 № 1492-40-04-02 «О 
продаже объектов недвижимого имущества», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене, по продаже 

следующего государственного имущества, находящегося в оперативном управлении КОГПОАУ «Сосновский 

судостроительный техникум»: 

1.1. Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Кировская область, Вятскополянский район, 

г. Сосновка (здание арочного склада, общей площадью 217,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 43:07:330401:194. 
Право оперативного управления подтверждается свидетельством о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним 25.03.2010 сделана запись регистрации № 43-43-02/102/2010-224. 

Цена первоначального предложения (начальная цена): 154000 
(Сто пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без НДС. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7700,00 
(Семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

Задаток 30800 (Тридцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

1.2. Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: 
Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка (здание 
насосной станции с артезианской скважиной), кадастровый (или 
условный) номер 43:07:000000:203. 

Право оперативного управления подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 25.03.2010 сделана запись 
регистрации № 43-43-02/646/2011-256. 

Цена первоначального предложения (начальная цена): 70872 
(Семьдесят тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек без НДС. 



Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3543,6 
(Три тысячи пятьсот сорок три) рубля 60 копеек. 

Задаток 14174,40 (Четырнадцать тысяч сто семьдесят четыре) 
рубля 40 копеек. 

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже 
государственного имущества и утвердить её состав. Прилагается. 

3. С победителем аукциона заключить договор купли-продажи 
государственного имущества, закрепленного за организацией на праве 
оперативного управления, на основании протокола об итогах аукциона. 

Директор КОГПОАУ 

«Сосновский 

судостроительный техникум»                                            М.В. Кузнецова 

  Приложение 

к приказу № ______ 
от 
____________ ___ 

СОСТАВ 

комиссии по проведению аукциона на право заключения 
договора аренды государственного имущества 

Кузнецова Марина 
Вячеславовна 

Директор КОГПОАУ 

«Сосновский 

судостроительный техникум», 
председатель комиссии 

Чучалина Надежда 
Алексеевна 

Главный бухгалтер, заместитель 
председателя комиссии 

Кашина Наталья Анатольевна Заведующая филиала, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
  

Клюкин Дмитрий 
Владимирович 

Преподаватель 

Золотарева Светлана 
Лнонидовна 

Секретарь учебной части 

  

 


