УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола»
(мэра города), председатель
комитета по управлению
муниципальным имуществом
Е.В.Ивлева
« 29 » декабря 2016 г.

П Р О Т О К О Л № 47
заседания комиссии по приватизации имущества
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
г. Йошкар-Ола,
Ленинский проспект, д. 27

« 29 » декабря 2016 г.

Присутствовали:
Матвеев С.Н.

-

Евдокимова И.А.

-

Иващенко Т.И.

-

Николаева В.В.

-

Исаев В.И.

-

Бочкарев В.М.

-

Онучина Л.П.

-

Даниаров М.А.

-

заместитель председателя, начальник отдела распоряжения
муниципальной собственностью и муниципальных закупок
комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
председатель комиссии;
начальник отдела бухгалтерского учета и контроля комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», член комиссии;
начальник отдела учета муниципальной собственности
и работы с муниципальными организациями комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», член комиссии;
начальник юридического отдела комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола», член комиссии;
депутат Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию);
депутат Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию);
начальник отдела муниципального долга финансового
управления администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола», член комиссии (по согласованию);
главный специалист отдела распоряжения муниципальной
собственностью и муниципальных закупок комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии.
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Кворум для принятия решения имеется. Комиссия правомочна.
О принятии решения об условиях приватизации имущественного комплекса
муниципального предприятия «Салон красоты «Золотая роза» муниципального
образования «Город Йошкар-Ола»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Иващенко Т.И.)
В целях разработки и принятия решения об условиях приватизации имущественного
комплекса муниципального
предприятия «Салон красоты «Золотая роза»
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», место нахождения: Республика
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д.110, представлены следующие
документы:
- акты инвентаризации имущества и обязательств предприятия муниципального
предприятия «Салон красоты «Золотая роза» муниципального образования «Город
Йошкар-Ола» по состоянию на 30 июня 2016 года;
- бухгалтерский баланс муниципального предприятия «Салон красоты «Золотая
роза»
муниципального
образования
«Город
Йошкар-Ола»
по
состоянию
на 30 июня 2016 года;
- аудиторское заключение по промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности,
результатов инвентаризации имущества и обязательств муниципального предприятия «Салон
красоты «Золотая роза» муниципального образования «Город Йошкар-Ола от 21 сентября
2016 года;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним от 15.12.2016 № 90-30555747;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним от 15.12.2016 № 90-30556113;
- кадастровый паспорт помещения от 16 декабря 2016 г. № 99/2016/10691472;
- кадастровый паспорт помещения от 16 декабря 2016 г. № 99/2016/10691458.
Подлежащее приватизации имущество
в составе имущественного комплекса
муниципального предприятия «Салон красоты «Золотая роза» правами третьих лиц
не обременено.
РЕШИЛИ:
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
о приватизации имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола», утвержденным
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 27 июня 2012 г.
№ 440-V, Прогнозным планом приватизации имущества муниципального образования «Город
Йошкар-Ола» на 2015-2017 годы, утвержденным решением Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 19 декабря 2014 г. № 55-VI:
1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального предприятия «Салон
красоты «Золотая роза» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», место
нахождения: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д.110, способом
преобразования муниципального предприятия «Салон красоты «Золотая роза»
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в общество с ограниченной
ответственностью «Салон красоты «Золотая роза» с уставным капиталом 597 291
(Пятьсот девяносто семь тысяч двести девяносто один) рубль.
2. Установить, что муниципальное образование «Город Йошкар-Ола» в лице
комитета по управлению имуществом администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» является единственным учредителем общества с ограниченной
ответственностью «Салон красоты «Золотая роза». Размер доли муниципального
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образования «Город Йошкар-Ола» в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «Салон красоты «Золотая роза» составляет 100%.
3. Утвердить:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального
предприятия «Салон красоты «Золотая роза» согласно приложению № 1;
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса муниципального предприятия «Салон
красоты «Золотая роза», согласно приложению № 2;
- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
муниципального предприятия «Салон красоты «Золотая роза» согласно приложению № 3.
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Салон
красоты «Золотая роза» и передаточный акт подлежащего приватизации имущественного
комплекса муниципального предприятия «Салон красоты «Золотая роза».
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

______________
______________
______________

С.Н. Матвеев
И.А. Евдокимова
Т.И. Иващенко

______________
______________
______________
______________
______________

В.В. Николаева
В.И. Исаев
В.М. Бочкарев
Л.П. Онучина
М.А. Даниаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания комиссии
по приватизации имущества
муниципального образования
«Город Йошкар-Ола»
от 29 декабря 2016 г. № 47

СОСТАВ
подлежащего приватизации имущественного комплекса
муниципального предприятия «Салон красоты «Золотая роза»
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
1. Основные средства
Основание и год
Стоимость по
Адрес
предоставления
расчету
(местоположение),
(сведения о
на 30.06.2016г.,
назначение, краткая
Кадастровый
№
правоустанавливаю
Площадь,
тыс. руб.
характеристика
(условный)
п/п
щих документах и
м2
с указанием наличия
номер
государственной
обременения (аренда,
регистрации – при
залог, сервитут и т.д.)
наличии)
1
2
3
4
5
6
1.1. Земельные участки
Отсутствуют
1.2. Объекты природопользования
Отсутствуют
1.3. Здания (помещения в зданиях)
Наименование, назначение,
Стоимость по
Год постройки, год и
краткая характеристика, адрес
промежуточно
основание приобретения
(месторасположение), литер,
му балансу
(сведения о
площадь, этажность,
на
№
правоустанавливающих
Номер
подземная этажность (для
30.06.2016г.,
п/п
документах и
инвентарный
помещений – этаж, номер на
тыс. руб.
государственной
этаже, площадь) с указанием
регистрации – при
наличия обременения (аренда,
наличии)
залог и т.д.)
1
2
3
4
5
1.1 Встроенно-пристроенное
1983 год , Акт приемапомещение, литер А, А1,
передачи муниципального
16
2 020,00
номера на поэтажном плане имущества
первого этажа - 1, 2, 5, 6, 7, 8, муниципальному
8а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 14а, предприятию «Салон
16, 17, 18, 19, 20.
Красоты «Золотая Роза»
муниципального
2
Площадь – 198,2 м
образования «Город
Адрес: Республика Марий Эл, Йошкар-Ола», утвержден
г. Йошкар-Ола,
зам. главы
ул. Красноармейская, д.110 администрации,
обременения отсутствуют
председателем Комитета

5
по управлению
имуществом г.ЙошкарОлы 04.07.2003г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права серия
12-АА № 0115604
Единый государственный
реестр прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним 11.12.2003 г.
сделана запись
регистрации
№ 1201-141/2003-6.
1.2 Встроенное помещение, литер 1962 год, Решение
А, номера на поэтажном плане Комитета по управлению
первого этажа - 1, 2, 3, 4, 5, 6, имуществом г.Йошкар-Олы
7, 8, 9,
РМЭ № 01-06/422 от
этаж – 1.
16.07.2003г. «О приемепередаче основных
Назначение: нежилое.
средств», акт приемаПлощадь: 70,5 м2
передачи основных
Республика Марий Эл,
средств, утвержден
г.Йошкар-Ола, ул. Чехова, д.72 председателем Комитета по
обременения отсутствуют
управлению имуществом
г.Йошкар-Олы 01.08.2003 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права серии
АБ № 0033515
Единый государственный
реестр прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним
Управление Федеральной
регистрационной службы
по Республике Марий Эл
14.07.2005г. сделана
запись регист-рации № 1212-01/096/2005-105
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630,00

1.4. Сооружения1
Отсутствуют

1

Указывается является ли сооружение объектом недвижимости, согласно статье 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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Наименование, назначение,
краткая характеристика, адрес
Год выпуска, год и
№ п/п
(местоположение)
основание
с указанием наличия обременения
приобретения
(аренда, залог и т.д.)
1
2
1.5. Транспортные средства2

3

Отсутствуют
1.6. Передаточные устройства, машины и оборудование
1.6.1 Баролазер терапевтический
30.09.2004
1.6.2 Видеокамера JVC D 246
31.08.2005
1.6.3 Климазон
01.02.2002
Косметологический комбайн
1.6.4 MICHELLE
20.11.2006
1.6.5 Кресло Keily
13.04.2004
1.6.6 Кресло Keily
13.04.2004
1.6.7 Кресло Keily
13.04.2004
1.6.8 Кресло Keily
13.04.2004
1.6.9 Кресло Keily
13.04.2004
1.6.10 Кресло косметическое
04.05.2002
1.6.11 Мойка «Модерн»
30.04.2006
1.6.12 Мойка Нью-Йорк
13.04.2004
1.6.13 Мойка Нью-Йорк
13.04.2004
1.6.14 Педикюрная подставка
13.04.2004
1.6.15 Педикюрное кресло
13.04.2004
1.6.16 Система видеонаблюдения
21.04.2005
Стиральная машина автомат
1.6.17 ELEKTROLUXEW 101 F
01.06.2005
1.6.18 Стол визажиста
30.09.2005
1.6.19 Тележка
04.05.2002
1.6.20 Тепловая завеса Метеор ТВ
29.11.2002
1.7. Инструмент
Отсутствует
1.8. Вычислительная техника3
1.8.1 Кассовый аппарат
30.06.1995
1.8.2 Компьютер SAMSUNG
30.09.2005
1.9. Производственный и хозяйственный инвентарь4
1.9.1 Стойка администратора
27.09.2007
2

Стоимость
по
промежуточ
Номер
ному
инвентарный
балансу
на
30.06.2016 г,
тыс. руб.
4
5

00000001
00000031
00000004

0,00
0,00
0,00

00000098
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000087
00000012
00000013
00000014
00000015
00000110

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

00000030
00000071
00000021
00000022

0,00
0,00
0,00
0,00

00000003
00000078

0,00
0,00

00000101

0,00

Указываются данные о государственной регистрации транспортного средства (номерной знак транспортного средства, выданный в
органах внутренних дел) – при наличии.
3

Указываются технические характеристики – при наличии.
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1.9.2 Шкаф
1.10. Прочее5
1.10 Вывеска «Wеlla»

30.06.1995

00000027

0,00

31.12.2000

00000002

0,00

Итого по разделу 1 «Основные средства»

2 650,00

2. Нематериальные активы
Наименование, назначение,
Стоимость по
краткая характеристика
Наименование, дата
промежуточно
Дата
№
с указанием наличия
и номер документа
му балансу
постановки на
п/п
обременения
о регистрации
На30.06.2016 г,
учет МП
(выданные лицензии,
права на актив
тыс. руб.
совместное владение и т.д.)
1
2
3
4
5
2.1. Патенты
Отсутствуют
2.2. Товарные знаки
Отсутствуют
2.3. Прочее
Отсутствуют
Итого по разделу 2 «Нематериальные активы»
0,0
3. Оборудование к установке
Год выпуска,
приобретения
Наименование, назначение,
№
(сведения о
краткая характеристика, адрес
п/п
государственной
(месторасположение)
регистрации – при
наличии)
1
2
3
Итого по разделу 3 «Оборудование к установке»

Стоимость по
промежуточному
Номер
балансу
инвентарн
на 30.06.2016 г,
ый
тыс. руб.
4

5
0,0

4. Вложения во необоротные активы
№
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика
(месторасположения для 4.1 – 4.2)

1
2
4.1. Строительство объектов основных средств
Отсутствуют
4.2. Приобретение объектов основных средств
Отсутствуют
4

Стоимость по
промежуточному
балансу
На 30.06.2016 г,
тыс. руб.
3

Указывается общее количество объектов с указанием суммы их стоимости по промежуточному балансу за исключением случаев,
когда балансовая стоимость (первоначальная стоимость либо остаточная) объекта больше либо равна 100 тыс. рублей.
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4.3. Приобретение нематериальных активов
Отсутствуют
4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо
Отсутствуют
4.5. Приобретение взрослых животных
Отсутствуют
4.6. Прочие
Отсутствуют
Итого по разделу 4 «Вложения во внеоборотные активы»

0,0

5. Доходные вложения в материальные ценности
№
п/п

Вид материальных
ценностей

Основание
(договор
аренды и т.п.)

Срок
временного
пользования,
владения

1
2
3
4
5.1. Вложения в недвижимое имущество
Отсутствуют
5.2. Вложения в транспортные средства
Отсутствуют
5.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование
Отсутствуют
5.4. Вложения в инструмент
Отсутствуют
5.5. Вложения в вычислительную технику
Отсутствуют
5.6. Вложения в иные материальные ценности
Итого по разделу 5 «Вложения во внеоборотные активы»

Стоимость по
промежуточному
балансу
на 30.06.2016 г.
тыс. руб.
5

0,0

6. Производственные запасы
№
п/п

Наименование

1
2
6.1. Сырье и материалы5
Отсутствуют
6.2. Топливо5
Отсутствуют
6.3. Животные на выращивании и откорме
Отсутствуют
6.4. Материалы, переданные в переработку5
Отсутствуют
6.5. Прочие5
Отсутствуют
Итого по разделу 6 «Производственные запасы»

Стоимость по
промежуточному
балансу
на 30.06.2016 г,
тыс. руб.
3

0,0
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7. Затраты на производство5
№
п/п

Вид затрат

1
2
7.1. Основное производство
Отсутствуют
7.2. Вспомогательные производства
Отсутствуют
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства
Отсутствуют
7.4. Расходы на продажу
Общехозяйственные расходы
7.5. Прочие
Отсутствуют
Итого по разделу 7 «Затраты на производства»

Стоимость по
промежуточному
балансу
на 30.06.2016 г,
тыс. руб.
3

0,0

0,0

8. Готовые изделия5
№
п/п

Наименование, вид товара (продукции)

1
2
8.1. Товары
Товары в розничной торговле
8.2. Готовая продукция
Отсутствуют
8.3. Товары отгруженные
Отсутствуют
Итого по разделу 8 «Готовая продукция»

Стоимость по
промежуточно
Количест
Ед. измерения
му балансу
во
на 30.06.2016 г,
тыс. руб.
3
4
5
94,0

94,0

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 0,0 тыс.
рублей
10. Денежные средства
10.1. Касса – 0,8 тыс. рублей.
10.2. Переводы в пути – 0,0 тыс. рублей.
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№
п/п

Наименование кредитной организации
(номера счетов, суммы средств на счете)

1
2
5
10.3. Расчетные счета
№ 40602810952020000003
Марийский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК.
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Успенская, д.11
10.4. Валютные счета6
Отсутствуют
10.5. Специальные счета в банках6
Отсутствуют
Итого по разделу 10 «Денежные средства»

Стоимость по
промежуточному
балансу
на 30.06.2016 г,
тыс. руб.
3

1,849

1,849

11. Финансовые вложения
№
п/п

Вид вложений

Наименование
эмитента
(дебитора)

Стоимость по
Дата
Дата
промежуточному
приобретепогашения
балансу
ния
(при наличии) на 30.06.2016г,
тыс. руб.
4
5
6

1
2
3
6
11.1. Акции, доли, паи
Отсутствуют
11.2. Вклады по договору простого товарищества
Отсутствуют
11.3. Долговые ценные бумаги
Отсутствуют
11.4. Предоставленные займы
Отсутствуют
11.5. Прочие
Отсутствуют
Итого по разделу 11 «Финансовые вложения»

5
6

0,0

Указывается номер счета, наименование и местонахождение банка.

Наименование организации, акциями (долей, паем) в которой владеет предприятие, тип, номинальная стоимость, государственный
регистрационный номер и количество акций, а также их процентное соотношение к уставному капиталу эмитента.
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12. Дебиторская задолженность
Стоимость
по
промежуточ
Основание возникновения
№
Дата
ному
Наименование дебитора
(договор от______ №_____,
п/п
исполнения балансу
вексель, иное)
на
30.06.2016 г,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
12.1. Долгосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Отсутствуют
12.1.1. Долгосрочная задолженность просроченная
Отсутствует
12.2. Краткосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
12.
2.1 Т2 Мобайл
Договор от 18.04.2005г.
1,00
Перечисление с расчетного
2.2. КУМИ города Йошкар-Ола
счета
3,00
12.2.1. Краткосрочная задолженность просроченная
Итого по разделу 12 «Дебиторская задолженность»

4,00

13. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

№
п/п

Наименование кредитора

1
2
13.1. Кредиты
Отсутствуют
13.2. Займы
13.1. Мосунов А.В.
1

Стоимость
по
промежуточ
Основание возникновения
Дата
ному
(договор от______ №_____,
исполнения балансу
вексель, иное)
на
30.06.2016 г,
тыс. руб.
3
4
5

Договор от 10.07.2013г.
Договор от 18.10.2013г.
Договор от 12.12.2013г.
Договор от 15.01.2014г.
Договор от 14.03.2014г.
Договор от 15.05.2014г.
Договор от 16.06.2014г.
Договор от 14.07.2014г.
Договор от 18.08.2014г.
Договор от 15.09.2014г.

09.07.2017г.
17.10.2017г.
31.12.2017
31.01.2019г.
13.03.2017г.
14.05.2017г.
15.06.2017г.
13.07.2017г.
17.08.2017г.
14.09.2017г.

48,3
290,0
81,0
557,2
40,0
26,5
20,0
40,0
25,0
20,0

12
Договор от 31.10.2014г.
Договор от 14.11.2014г.
Договор от 15.12.2014г.
Договор от 15.01.2015г.
Договор от 13.02.2015г.
Договор от 10.03.2015г.
Договор от 26.06.2015г.
13.3. Прочие
Отсутствуют
Итого по разделу 13 «Долгосрочные обязательства»

30.10.2017г.
13.11.2017г.
31.12.2017г.
14.01.2018г.
12.02.2018г.
09.03.2018г.
25.06.2018г.

25,0
25,0
22,0
25,0
17,0
30,0
28,0

1 320,0

14. Краткосрочные обязательства

№
п/п

Наименование кредитора

Стоимость
по промеОснование возникновения
жуточному
Дата
(договор от______ №_____,
балансу
исполнения
вексель, иное)
на
30.06.2016,
тыс. руб.
3
4
5

1
2
14.1. Кредиты
Отсутствуют
14.2. Займы Отсутствуют
14.3. Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед
персоналом организации
задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и
сборам
прочие кредиторы
14.4. Прочие
14.4. Расчеты с подотчетными
1
лицами
Итого по разделу 14 «Краткосрочные обязательства»

90,0
0,0
23,0
16,0
1,0
1,0
131,0

13
15. Прочие активы
Стоимость по
промежуточно
№
му балансу
Наименование
п/п
на
30.06.2016г,
тыс. руб.
1
2
3
15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не
являющиеся нематериальными активами
Отсутствуют
15.2. Права на результаты научно-технической деятельности
Отсутствуют
15.3. Иное имущество
Отсутствуют
Итого по разделу 13 «Прочие активы»
0,0
16. Прочие (непросроченные) обязательства
Основание возникновения
Дата
Размер
(договор от______ №_____, исполнен обязательства,
вексель, иное)
ия
тыс. руб.
1
2
3
4
5
16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей
Отсутствуют
16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей
Отсутствуют
16.3. Иные
Отсутствуют
Итого по разделу 16 «Прочие (непросроченные) обязательства»
№
п/п

Контрагент
(наименование, адрес)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к протоколу заседания комиссии
по приватизации имущества
муниципального образования
«Город Йошкар-Ола»
от 29 декабря 2016 г. № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов (в том числе исключительных прав),
не подлежащих приватизации в составе имущественного
комплекса муниципального предприятия
«Салон красоты «Золотая роза»
муниципального образования
«Город Йошкар-Ола»
I. Объекты, закрепленные за унитарным предприятием на праве
хозяйственного ведения
Наименова
ние,
назначение
, краткая
характерис
тика, адрес
(местополо
жение)

Год и основание
приобретения
(сведения о
правоустанавливающих
документах и
государственной
регистрации - при
наличии)

-

-

Основание
для
Стоимость
включения
по промежув перечень
точному
объектов,
балансу на
не
30.06.2016,
подлежащих
тыс. рублей
приватизаци
и
-

Итого

Планируемое
дальнейшее
использование
объекта

-

II. Объекты, находящиеся у унитарного предприятия на иных основаниях
Наименование,
назначение,
краткая
характеристика,
адрес
(местоположение)
1
1.

2
Арендованные
основные средства

Основание
для
Основание
включения
Номер
нахождения
в перечень
инвента
имущества
объектов,
рный
у предприятия
не
подлежащих
приватизации
3
4
5

Планируемое дальнейшее
использование объекта

6

15
2.

3.

4.
5.

Товарноматериальные
ценности,
принятые
на
ответственное
хранение
Материалы,
принятые
в переработку
Товары, принятые
на комиссию

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие

5.1.

Архивные
5.1.1 документы
Документы
бухгалтерского
учета
и отчетности
Документы
по
личному составу

Итого

образованы
в процессе
обычной
хозяйственной
деятельности

-

статья 10
Федерального
закона
от 22.10.2004
№ 125-ФЗ
«Об архивном деле
в Российской
Федерации»

передать архивные
документы
правопреемнику
муниципального
предприятия
«Салон красоты
«Золотая роза»
муниципального
образования
«Город ЙошкарОла» - Обществу с
ограниченной
ответственностью
«Салон красоты
«Золотая роза» при
сохранении
муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Город ЙошкарОла» на указанные
документы
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к протоколу заседания комиссии
по приватизации имущества
муниципального образования
«Город Йошкар-Ола»
от 29 декабря 2016 г. № 47

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
муниципального предприятия «Салон красоты «Золотая Роза»
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
1. Активы:

(тыс. руб.)

1.1 Нематериальные активы (1110)
1.2. Результаты исследований и разработок (1120)
1.3 Основные средства (1150)
1.4 Доходные вложения в материальные ценности (1160)
1.5 Финансовые вложения (1170)
1.6 Отложенные налоговые активы (1180)
1.7 Прочие внеоборотные активы (1190)
1.8 Запасы (1210)
1.9 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (1220)
1.10 Дебиторская задолженность (1230)
1.11 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) (1240)
1.12 Денежные средства и денежные эквиваленты (1250)
1.13 Прочие оборотные активы (1260)
Итого активы
2. Пассивы:

2 650
94
-

1.14 Долгосрочные заемные средства (1410)
1.15 Отложенные налоговые обязательства (1420)
1.16 Долгосрочные оценочные обязательства (1430)
1.17 Прочие обязательства (1450)
1.18 Краткосрочные заемные средства (1510)
1.19 Кредиторская задолженность (1520)
1.20 Краткосрочные оценочные обязательства (1540)
1.21 Прочие краткосрочные обязательства (1550)
Итого пассивы
3. Чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов
4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса
предприятия (Приложение № 2)
5. Стоимость подлежащих приватизации земельных
участков
(кадастровая стоимость земельного участка в тыс. руб.)
Балансовая стоимость, подлежащих приватизации активов
(пункт 3 - пункт 4 + пункт 5)

1 320
131
69
1 520
1 231
-

4
3
2 751

1 231

