Отчет
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Минераловодского городского округа за 2020 год
1. Перечень приватизированных объектов имущества
№
п/п

1
1.

Наименование объекта с
идентифицирующими
данными

2
Приватизированных
объектов нет

Способ
приватизации

3
Продажа на
аукционе

Дата и номер
решения Совета
депутатов МГО СК
о приватизации
указанных
объектов

Срок
продажи
(дата
регистрации
договора
куплипродажи)

4
Решение Совета
депутатов МГО
СК от 28.12.2018
№ 624 «Об
утверждении
Прогнозного
плана
приватизации
муниципального
имущества на
2019-2021 годы»
(с внесенными
изменениями
решением Совета
депутатов
МГО СК от
13.12.2019 №725)

5
-

Начальная
цена (рублей,
копеек) без

Цена сделки,
(рублей,
копеек) без

учета НДС

учета НДС

6
00,00

7
00,00

Примечание
(дополнительная информация)

8
В 2020 было объявлено и
проведено 2 аукциона, по 11
лотов каждый. До окончания
срока подачи заявок на
участие в аукционах,
указанного в
информационном
сообщении о проведении
аукциона по продаже
муниципального имущества,
не было подано ни одной
заявки Комиссия по
приватизации
муниципального имущества
МГО СК установила
отсутствие претендентов на
участие в аукционе. В связи
с отсутствием заявок от
претендентов на участие в
аукционе, аукционы по всем
лотом были признаны
несостоявшимися.

2. Итоги приватизации
№ п/п
1.
1.1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Показатель, единица измерения
Количество приватизированных объектов, ед.,
в том числе:
Количество неприватизированных объектов, приватизация которых планировалась в отчетном году, ед.
Количество несостоявшихся торгов, по лотам
Количество объектов, приватизированных путем продажи, всего, ед.:
на аукционе, ед.
посредством публичного предложения, ед.
без объявления цены, ед.
Доходы бюджета города от приватизации муниципального имущества, тыс. руб., полученные от:

4.1

приватизации имущества в 2020 году, тыс. руб.,

00,00

4.2

переходящий остаток от приватизации имущества в 2019 году, тыс. руб.,

00,00

Временно исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа

Григорян Артур Сергеевич,
+7(87922) 6-18-54

Значение показателя
0
13
22
0
0
-

00,00

Д. В. Городний

