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О продаже имущества

Уважаемый Андрей Викторович!

Администрация города Иванова рассмотрев обращение 
муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр» 
г.Иваново (далее -  МП «ГОЦ») по вопросу получения согласия на продажу 
парового котла Е-1,0-09ГЗ(Э), сообщает следующее.

В соответствии с п. 2.4 Положения о продаже имущества, 
находящегося в собственности города Иванова и закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями 
города Иванова либо на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями города Иванова, утвержденного решением Ивановской 
городской Думы от 28.06.2017 № 413 (далее -  Положение о продаже 
имущества), продажа иного движимого имущества, первоначальная 
стоимость которого составляет 1 0t)0 000,00 (один миллион) и более рублей, 
осуществляется на аукционе.

МП «ГОЦ» предоставлен полный пакет документов, предусмотренный 
пунктами 3.1 и 3.2 Положения о продаже имущества.

Начальная цена продажи парового котла Е-1,0-09ГЗ(Э) определяется на 
основании отчета независимого оценщика об определении рыночной 
стоимости движимого имущества.

Учитывая вышеизложенное, Администрация города Иванова не имеет 
возражений против продажи парового котла Е-1,0-09ГЗ(Э) (инвентарный 
номер 00-00317) путем проведения МП «ГОЦ» аукциона в электронной 
форме.

Обращаем Ваше внимание, что частью 4 Положения о продаже 
имущества установлен порядок информационного обеспечения продажи 
муниципального имущества, предусматривающий размещение информации о 
продаже на открытых ресурсах. Просим Вас учитывать указанные 
требования при подготовке аукциона.
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Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2.10 
Положения с целью контроля за соблюдением согласованных условий сделки 
предприятие представляет в Ивановский городской комитет по управлению 
имуществом:

- в течение 3 рабочих дней с даты заключения соответствующей сделки 
-  копию заключенного договора;

- в течение 10 рабочих дней с даты окончания исполнения обязательств 
по сделки -  информацию о полном выполнении обязательств сторонами.

Заместитель главы 
Администрации города Иванова

О.И. Козлова
(4932) 41-23-03, ok.kozlova@ivgoradm.ru
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