коМиТЕТПоУПРАВЛЕниЮИМУЩЕСТВоМ
ОБЛДСТИ
ГОРОДД ЗДРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ
(Комитет по чправлению имчществом г. Заречного)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

о, J /,or .цQ/,o

/Ns О/-р5 -/J;хб
/

г.Заречный

Об условиях приватизации муЕиципального имущества
14 Федерального закона от 2|.t2.2001 J\b 178_Фз
пунктом 1 Постановления
<О приватизации государственного и муниципального имуществаD,
ПрЙтельства РоссийскЪй Федерации от 10.09.20|2 Ng 909 <Об определении официального
СеТИ <ИНТеРНеТ) ДЛЯ
сайта российской Федерации в информационно-телекоммуникаЦИОННОй
информации о проведеЕии торгов и внесении изменений в некоторые акты
размещения
'Прu"rr.п".r"u
РоЬ"ийской Федерации), со стжьеiл 4.7.! Устава ЗАТО города Заречного

В соответствии с пунктом 4 статьи

860 (об
Пензенской области, Постановлением Правительства рФ от 21.08.20|2 Ns
имущества в
организации и проведении продажи государственного или муниципального
продажи
эirектронной форме> (вместе с <<Положонием об организации и проведении
5,5
государственного илй муниципального имущества в электронноЙ форме>), пунктоМ
собственностью),
<<положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
города Заречного Пензенской области от
утвержден"о.о р"*ъrп""* Собрания представителей
i+.os.tqqB Nч 204, пунктоМ 7.3. <Положения о приватизации муЕицип€шьного имущества
зАтО города Заречного Пензенской областш>, утвержденного решением Собрания
на основании
представителей .ородu Заречного Пензенской области от 24.|2.2013 J\Ъ 456,
25.L2,20|9
от
области
рЬ-.rr" Собрания представителей города Заречного Пензонской
муниципtlJIьного
:чъ +о <Об уiверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
202|,
имущества города Заречноiо Пензенской области на 2020 год и плановый период
2022 годов>

1. Осуществить приватизацию мунициIIального имущества - нежилого помещения,

г. Заречный, уп. КоммунаЛьн€uI, д.|2, пом, 4,
распопоженного rrо uдр.Ьу: Пензенск* обоu.r",
нежилое 11омещенио расположено на первом этаже 2-этажного кирпичного нежипого
побелка, окраска. Ворота деревянные, обшитые
Состояние *оро-Ь". Стены

здания.

мотt}ллом. Пол бетонный.
2. Способ приватизации объекта- продажа муниципального имущества на аукционе.
з. Начальная цена продажи объЪкта устанавливается равной 711600,00 (семьсоТ
00 копеек (с НЩС) на основании отчета об оценке
тысяЧ шестьсот)

одинЕадцать
рублей
от 17.08.2020.
20-8-63
Jф
стоимости
рыночной
4. кШаг аукциона>> устанавливается в разморе 35 580,00 (тридцать пять тысяч пятьсот
восемьдесят) рубпей 00 копеек.
триста
5. Размер задатка устанавливается в р€tзмере |42з20,00 (сто сорок две тысячи
двадцать) рублей 00 копеек.
25
6. ПЙопжительностъ приема заявок на участие в продаже имуЩеотва - но менее
на
дней сО дшI опубликОваниrI информационного сообщения о продаже имущества

"

аукционе.

7. Срок признания претендентов участниками аукциона
даты окончанIбI срока приема заявок.

-

9

Е
_Z________
в течение 5 рабочих дней с

претендентов
8. Дукцион проводится не позднее 3 рабочего дня со дня призЕаIIия
участниками, а.укциона.
5
9. Щоговор купли продажи имущества с покупатедем закJIючается не позднее
рабочих днеЙ с даты проведениrI аукциона.
имущества согласно
10. Утвердит" эль*rронную форrу заявки на участие в продаже

^

приложению.

1______л____л__
11. Разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, официальном

сайте
площадки
электронной
официальном сайте Национальной
Ддминистрации г. Заречно.о,
"u
настоящее
u*ц"о".рнЪго общ.Ьu <Электрdнный торговые системы): www.etp-torgi.ru
итогах,
об
его
и
о проведении аукциона
распоряжение, информационноеъообщение
iz. Контроль за исполнением настоящего распоряжонI4rI возложить на заместителя
председателя Герасину Ю.В.

^

Председатель Комитета

А.М. Желryхин

Приложение к распорfiкению
Комитета по управлению

WМ^Ш7а;в

ЗАЯВКЛ НЛ УЧАСТИLВ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ
по прода}ке Имущества (лота)
наименование
; i

Претенлент

(Ф'и.o.длo6изичeскидичсскoгorмцaсyкаЗаниoМopгaнизaциoннo.пpaвoвoЙфopмы)
в лице

действующий на основании1

Положение и т.д.

принял решение об участии в аукционе по продаrке Имуlцества (лота):

капитала (если указан в

и

обязуется

обеспечить

сообщен

поступление задатка

в

размере
(сумма прописью),
в сроки и в порядке установленные в Ипформационном сообщении на указанный лот,

1.

руб.

Протендентобязуегся:
Соблюдать условIбI аукциона, проводимого в элекгронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении

1.1.

также
о проведении аукциона, размещенном на сайтах rryrvw.zarechny.zato.ru, www.torgi.gov.ru, Www.etp-torgi.ru, а
государственного
продажи
и
организациИ
об
ПоложеНием
цроведении
порядоК проведенIлrt аукциона, установленНый
и муниципzlльного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 aBrycTa2}l2 г. Ns 860.
1.2. В случае признаниrI Победителем аукциона закJIючитЬ о Продавцом договор куппи-прода)ки не позднее пяти рабочих
В
подвод9ния итогов аукциона, в соответотвии а порядком и требоваuИЯМИ, УСТаНОВЛеННЫМИ
со

дной

дня

Информационном сообщении и договоре куппи-продажи.
1.З. ПроизвеСти оплатУ Gтоимости Имущества, установленной по результатам аукцион4 в сроки и на счет, установленные
договоров IryшIи-прод€Dки.
1

2

Заполняется цри подаче заявки юридиЕIеским лицом
Заполняется цри подаче заявки лицом, действующlдц по доверенности

,

Имущества (лота),
Задаток ПобедитеJIя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого

и в сроки, установленные в Информационном
претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке
сообщении.

J.

неоет Паетендент,
отвЕтственнОсть за достоВерностЬ представлонНых документов и информации
gтатьей 5 Федерального закона от 2l декабря
анрý!м,усrапо"пеr"ым
требов
что
соответсгвует
Претендент подтверждает,
(даJIее - Закон) и не являетоя:
2001 г. Ns 178-ФЗ кО приватизации государственного и муниципttльного имуществD
и
муниципапьным
учре}кдением;
государотвgнным
- государственным и мунццип€шьным уЕитарным предприятием,
Федерации и
Роосийской
субъектов
Федерациио
Российской
которых
дЬля
- юридическим лицом, в уgтавном капит{ше
25 Закона;
статьей
преryсмотренных
сJryчаев,
кроме
процентов,
25
превышает
,уrrцrп*"пых образований

4.

вкпюченные в
- юрIцичесКим лицом' местом регистрации которого являетоя государство иJIи территориJI,
пр9доOтавJUIющих
территорий,
и
государств
перечень
Федерации
уrraр*дч"r"rй МинистеРством финаНсов Ёоссийской

6.
7.

и предоставления информации
льготный ншIоговый режим налогообложония и (или) не прЪry."аrр.вающих раскрьшиrl
компании);
(далее
офшорные
(офшорные
зоны)
операций
при проведении финаноовых
порядком проведения аукциона,
Претендент подтверждает, что Еа дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с
купли,продаки.
порядкоМ внесениЯ задатка, Информачионным сообщением и прOектOм дOгOвOра
подавЕUI Заявку, Претендент
В соответствии с Федерал"r"rrЪu*оrом от 27.О7.2О06 Ns152-ФЗ кО персональных данцых),
и информации в связи с
представленных
в
докумgцтах
дает согласие на обработку персоt{€lпьных данных, ук€}занньж
участием в аукционе

Платеясные реквизиты Претендента

(Н"^rar"""r"a Бa"-"

"

:

котороМ у Претендента отцрыт счет; название города, где находится банк)

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):
(Должност"

I,I

или
подписЬ Претендента или егО уполномоченного представитеJUI, индиви,ryального предпринимателя
юридиtIеского лица)

М.П. (при наличии)

(подпись)

