
 

                                                      
 

ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
  

РЕШЕНИЕ 
 

Об отчёте о результатах приватизации имущества 
муниципального образования город Нефтеюганск за III квартал 2019 года 

 
Принято Думой города 

23 октября 2019 года 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                     
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
город Нефтеюганск, утверждённого решением Думы города от 26.04.2017                
№ 146-VI, руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение 
комиссии по экономическому развитию, Дума города решила:  

1.Отчёт о результатах приватизации имущества муниципального 
образования город Нефтеюганск за III квартал 2019 года принять к сведению 
согласно приложению. 

2.Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!»                         
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет. 

3.Решение вступает в силу после его подписания. 
 
 

Председатель Думы                                                                             Н.Е. Цыбулько 
 

 
 
 
 
          
23 октября 2019 года 
№ 657-VI 

 



Отчёт  
о результатах приватизации имущества  

муниципального образования город Нефтеюганск за III квартал 2019 года 
 

Объекты недвижимого имущества 
 

№ 
п/п Наименование объекта 

Площадь 
объекта, 

кв.м. 

Способ 
приватизации 

Начальная 
цена, 

тыс. руб. 

Конечная 
цена, 

тыс. руб. 

Победитель торгов 
 

Недвижимое имущество 

1 

«Помещение», назначение: 
нежилое, расположенное по 
адресу: г.Нефтеюганск, ул. 

Усть-Балыкская, ГСК «Аэрос», 
строение 11/4, гараж № 25 

137,3 Аукцион 1 262,00  

Объект был выставлен на торги во II квартале 2019 
года. Торги признаны не состоявшимися, в связи с 

отсутствием заявок. Было принято решение о 
повторном проведении торгов. Информационное 

сообщение было размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-

tender.ru, и на официальном сайте администрации 
города в сети «Интернет». Дата окончания приёма 
заявок 18.10.2019. В случае отсутствия заявок на 

участие в торгах, аукцион будет признан не 
состоявшимся. 

2 

«Котельная», назначение: 
нежилое, с земельным 

участком, расположенная по 
адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 
11А, пос. Звездный, стр.№ 87 

197 Аукцион 2 986,00  

Объект был выставлен на торги во II квартале 2019 
года. Торги признаны не состоявшимися, в связи с 

отсутствием заявок. Было принято решение о 
повторном проведении торгов. Информационное 

сообщение было размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-

tender.ru, и на официальном сайте администрации 
города в сети «Интернет». Дата окончания приёма 
заявок 18.10.2019. В случае отсутствия заявок на 

участие в торгах, аукцион будет признан не 
состоявшимся. 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


  

Объекты движимого имущества 
 

№ 
п/п Наименование объекта 

Год 
изготовле

ния ТС 

Способ 
приватизации 

Начальная 
цена, 

тыс. руб. 

Конечная 
цена, 

тыс. руб. 

Победитель торгов 
 

Движимое имущество 

1 

«ПАЗ 320538-70» (Автобус для 
перевозки детей), 

идентификационный номер 
(VIN)X1M3205CZ90000419 

2009 Аукцион 164  

Информационное сообщение было размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на 

электронной площадке www.rts-tender.ru, и на 
официальном сайте администрации города в сети 

«Интернет». Дата окончания приёма заявок 
24.10.2019.В случае отсутствия заявок на участие в 
торгах, аукцион будет признан не состоявшимся. 

 
 

Акции (доли) муниципального имущества 
 

№ 
п/п Наименование объекта 

Количество 
акций, 

размер доли   
МО  

Способ 
приватизации 

Начальная 
цена, 

тыс. руб. 

Победитель торгов 
 

1 Акции «ЮТЭК-Нефтеюганск» 49% Аукцион 19 390  

Информационное сообщение о проведении торгов 
было опубликовано  24.08.2019. Торги были 
признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием 
заявок. Было принято решение о повторном 
проведении торгов. Повторно информационное 
сообщение было размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-
tender.ru, и на официальном сайте администрации 
города в сети «Интернет». Дата окончания приёма 
заявок 18.10.2019. В случае отсутствия заявок на 
участие в торгах, аукцион будет признан не 
состоявшимся. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

