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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ^^J^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30

декабря

2013

года

№ 920-р
г. Ижевск

О

даче

согласия

недвижимого

на

праве

на

продажу

имущества,

объектов

закрепленных

хозяйственного

ведения

за

государственным унитарным предприятием

Удмуртской Республики «Фармация»

В

соответствии

с

Гражданским

Федеральным законом от
и

муниципальных

Республики от

14

унитарных
июня

29

ноября

2002

Российской

Федерации,

года № 161-ФЗ «О государственных

предприятиях»,
года

2011

кодексом

№

29-РЗ

«О

Законом

Удмуртской

полномочиях

органов

государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию,
распоряжению собственностью Удмуртской Республики»:

1.

Дать

согласие

государственному

Удмуртской Республики «Фармация»
недвижимого
Республики,

имущества,

«Фармация»,

по

на

унитарным
цене

не

собственностью

праве

хозяйственного

предприятием

ниже

предприятию

продажу следующих объектов

являющихся

закрепленных

государственным

на

унитарному

рыночной

Удмуртской

стоимости,

Удмуртской
ведения

за

Республики

определенной

на

основании данных независимой оценки:

1) склад, назначение: нежилое (складское), 3-этажный
- 0), общая площадь - 1977,1 кв.м, инв.№ 28138, лит.А,

этажей

(подземных
кадастровый

(или условный) номер: 18:26:030015:011:28138/А,расположенный по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 3;

2)

гараж, назначение: гаражное,

общая площадь
номер:

910,5

кв.м, инв.№

18:26:00:00:35045/Б,

1-

35045,

расположенный

0),

пристрой, назначение: нежилое,

общая

условный)

площадь
номер:

133,2

кв.м,

инв.№

- 0),

лит.Б, кадастровый (или условный)

Республика, г. Ижевск, Боткинское шоссе,

3)

этажный (подземных этажей
по

адресу:

Удмуртская

67;
2 - этажный (подземных этажей 35045, лит.В, кадастровый (или

18:26:00:00:35045/В

расположенный

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Боткинское шоссе,

67;

по

адресу:

4) нежилое

помещение,
назначение:
нежилое, общая площадь
446,2 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане Автозаводская № 34
лит.А:58-60. Автозаводская № 36 лит. А: 46-48, 48а, 49-50, 52, 53, 53а,

54-57. лит.Пр: 41-45, 56, 61-68, кадастровый
18-18-01/017/2006-477, расположенное по адресу:
г. Ижевск, ул. Автозаводская,

нежилое

5)

встроенно-пристроенное

расположенное

по

ул. Барышникова,

номер:

Удмуртская Республика,

помещение

адресу:

на

этаже,

1

кв.м, этаж

73,1

1, номера на поэтажном
номер: 18-18-01/068/2007-842,

5а, кадастровый (или условный)

5-8,

условный)

34, 36;

назначение: нежилое, общая площадь
плане

(или

Удмуртская

Республика,

г. Ижевск,

37;

6) нежилое помещение в цоколе жилого дома, назначение: нежилое,
общая площадь

154,5

кв.м, этаж цоколь, номера на поэтажном плане

кадастровый (или условный) номер:

18-18-01/059/2007-585,

6-18, 42,

расположенное

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 140;

нежилое

7)

128,1

помещение,

назначение:

нежилое,

кв.м, этаж цоколь, номера на поэтажном плане

условный)

номер:

18-18-01/073/2006-263,

дома и
номера

площадь

кадастровый (или

8-18,

расположенное

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского,

8)

общая
по

адресу:

126;

встроенно-пристроенное нежилое помещение на

1 этаже жилого
пристроя, назначение: нежилое, общая площадь 1067,2 кв.м, этаж 1,
на поэтажном плане лит. Пр-1-52; лит. А - 50-62, кадастровый (или

условный) номер: 18:26:00:00:33987/А, Пр1нж, расположенное по адресу:
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 87.

2.

Установить, что договоры купли-продажи объектов недвижимого

имущества, указанных в пункте

государственным

унитарным

1

настоящего распоряжения, заключаются

предприятием

Удмуртской

Республики

«Фармация» исключительно по результатам проведения торгов.

3.

Установить,

объектов

что

недвижимого

распоряжения,

унитарного

денежные

имущества,

поступают

в

предприятия

средства,

полученные

указанных

хозяйственное

Удмуртской

в

пункте

ведение

от

1

продажи

настоящего

государственного

Республики

«Фармация»

и

направляются на погашение кредиторской задолженности предприятия.

4.

Государственному

Республики

договоров

«Фармация»

купли-продажи

собственных

средств

унитарному

в

течение

предприятию

тридцати

объектов

осуществить

дней

со

Удмуртской

дня

заключения

недвижимого

имущества

мероприятия

по

за

счет

государственной

регистрации договоров

купли-продажи объектов недвижимого имущества,

указанных

1

в

пункте

настоящего

распоряжения,

и

представить

в

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики копии
документов, подтверждающих совершение сделок.

Председатель Правител
Удмуртской Республи
во

