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депутату Красноярского городского
Совета депутатов
дюкову В.И.

Красноярски'и городскочи

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемый Вячеслав Игоревич!

Совет деп
№к о2-1132-и от 29.09.2020

000101763

Рассмотрев   Ваш   депутатский   запрос   о   размещении   региональной
общественной  организации  Красноярского  края  «Центр  защитьі  материнства
и  детства  св.  Пекра  и  Февроньи»  в  муниципальном  нежилом  помещении
сообщаем Вам следующее.

На  основании  распоряжения  администрации  города  Красноярска  от
о7.03.2017  №  942-недв  из  городской  казны  в  хозяйственное  ведение  лШ
г.  Красноярска  «дирекция  спецжилфонда»  переданы  нежилые  помещения
№№ 43, 44, 46, расположенные по ул. Карла Маркса, 60а.

Решением Арбикражного суда Красноярского края от о2.05.2017 по делу
№   А33-17695/2016,   Оставленным  без   изменения   постановлением   Третьего
арбитражного    апелляционного    суда    от    28.07.2017    и    постановлением
Арбитражного    суда    Восточно-Сибирского    округа    от     17.01.2018,    ^Ш
г.    Красноярска    «дирекция    спецжилфонда»    признано    несостоятельньім
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

По  состоянию  на  сентябрь  2020  года  согласно   сведениям  Единого
федерального  реестра  сведений   о   банкротстве   вьішеуказанное  помещение
выставлено  на  торги  посредством  публичного  предложения  на  электронной
торговой  площадке  «Профит»   со  сроком  подачи  заявок  с  24.08.2020  по
21.11.2020.

Согласно   статье   131   Федерального   закона   от   26.10.2002   №   127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон №  127-ФЗ)
все   имущество   должника,   имеющееся   на   дату   открытия   конкурсного
производства  и  выявленное  в  ходе  конкурсного  производства,   составляет
конкурсщло массу.  Из имущества должника,  которое составляет конкурсную
массу,  исключаются  имущество,  изъятое  из  оборота,  имущественные  права,
связанные   с   личностью   должника,   в   том   числе   права,   основанные   на
имеющейся   лицензии   на   осуществление   отдельных   видов   деятельности,
средства компенсационньіх фондов саморегулируемьіх организаций в случаях,
установленных законом, а также иное предусмотренное Федеральным законом
№   127-ФЗ   имущество.   Соответственно,   из   конкурсной   массы   должника
возможно исключение только того имущества, на которое невозможно обратить
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взьіскание  в  силу  прямого  указания  закона.  Рассматриваемое  имущество  к
таковьім не относится.

На основании изложенного правовые основания для отменьі торгов на
имущество, составляющее конкурсщло массу должника, отсутствуют.

Перечень      свободных      муниципальных      нежилых      помещений,
предназначенных  для  сдачи  в  аренду,  размещен  на  информационном  сайте
департамента     муниципального     ищщества     и     земельньіх     отношений
администрации    города   Красноярска   (далее    -   департамент)    \^г\",.dш12ю-
аdпіН§К.ш в разделе «Аукционы» / «Аукционы по продаже права аренды». По
мере высвобождения помещений данный перечень обновляется.

Заключение договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда
осуществляется   в   соответствии   со   статьей   17.1    Федерального   закона   от
26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»  по  результатам  проведения

Павлович Наталья Николаевна
226-17-01

C.B. Еремин


