
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУIЦЕ,СТВОМ
ГОРОДД ЗДРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛДСТИ
(Комитет по чправлениrо имчществом г. Заречного)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о"_Ёd,l/,аOхо N"_ Cl-PbЩbr
г.Заречный

об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 2|.12.2001 Ns 178-Фз

<О приватизации государственного и муниципального имуществa>), пунктом 1 Постановления

ПрЙтельства Российской Федерации от 10.09.z0|2 м 909 <Об опредеJIении официального

саiатаРоссийской Федерации в информационно-тепекоммуникационной сети <Интернет) для

размощония информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты
^Прu"rr.п".r"u ЁоЬ.ийской Федерации)), со статъей, 4.7.t Устава ЗАТО города Заречного

Пензенской области, Постановлением Правительства рФ от 2,7.08.20|2 м 860 (об

организации и tIроводении продажи государственного ипи муниципапьного имущества в

электронной форме>, пунктом 5.5 Положения о порядке угIравления и распоряжения

*уr"ц"пuп""ой iобственностью, утверждонного решениом Собрания представителей города

Заречного Пензенской области от 14.05.1998 JЮ 204, пунктом 7.3. Положения о приватизации

муниципального имущоства ЗАТо города Заречного Пензенской области, утвержденного

р.*.rr.* Собрания представитепей iородu Заречного Пензенской области от 24.t2,201.3

Nч 456, на основан"" р.*.rrя Собрания представителей города Заречного Пензенской области

от 25.|2.2019 Ns 4Ь (об уru.р*д."", Прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества города Заречного Пензенской области на 2020 год и плановый

период 2021- -2022 годов))

ОсущестВить гIриВатизациЮ муЕиципальногО имущестВа - нежилых помещений

170), расположенньrх по адресу: Пензенская обпасть, г. Заречный, ул. Комсомольская,

способ приватизации объекта - продажа мунициIIального имущества без объявления

3. Утвердить электронную форму заlIвки на участие в IIродаже имущества согласIIо

1.

(литера
д.А2.

2.

цены.

приложению. l __ _4. Разместить на официальном сайте www.torgi,gov,ru, официапьном сайте

Ддминистрации г. Заречного, Ъа официЕlльном сайте Национапьной эпектронной IIлощадки

uпц"оraрrо.о общесiва <Электронный торговые систомы)): www.etp-torgi.ru настоящее

распоряжение, информационное сообщен"е о проведонии продажи имущества без объявления

цены.
5. Признать утратившим силу

города Заречного Пензенской области
мунициIIального имущоства>.

6. Контроль за исполнением
председателя Комитета Герасину Ю.

распоряжение Комитета по управлению имуществом
от 2'7.08.2020 Ns01-05/539 <об условиях приватизат\ии
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Председатепь Комитета А.М. Жептухин

возложить на замостителя



Приложение
к распоряжению Комитета по

чпоавлению имуществом г. Заречн9цр' 
оЪu 0l, lr 2020Ns0/,о.j ' 7

продавuу: в комитет по управлению имуществом города заречного """,п,**l""*" 
/

зАявкА
нА )rчАстиЕ в продАжЕ БЕз оJъ-яв_дЕния цЕны

В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ
по продаже Имущества (лота)

АО кЭлектронrъlе тqрговые системьu
(наименование Организатора)

в лице (Фио)

действующий на основании1,
Положение и т.д.

коilтактный

l. Претендентобязуется:
1.1. СобrпоДатьусловиlIЬодu*" без объявдениlI цены, проводимой в электронной форме, содержащиеся в

информационном сооdщ"rr"" о проведении продажи без объявления цены, размещенном на сайтах

www.zarechny.zato.ru, www.torgi.gov.ru, www.еtр-tЪrgi.rч, а также порядок цроведени,I продажи без объявления

цены, установленный'положенйей об организации и проведении продажи государственного и муниципального

имущества в электронной форме, утвержденны" пос"u"о"пением ПравЙтельства Российской Федерачии от 2'7 ,08,20|2

Jф 860.
1.2. В слуrае цризнаниrI Победителем продажи без объявленIбI ценны закJIючить с Продавцом договор куппи-

продажи не позднее Ъяти рабочшс дней со дшI подведени,I итогов продажи, в соответствии с порядком и

фебованиями, установленными в Информационном сообщении и договоре купли-продажи,

1.з. произвести оплату 
"rо"rЪ"r" 

Имущества, установленноЙ по резульТаТаМ ЦРОДаЖИ беЗ ОбЪЯВЛеНИЯ ЦеНЫ, В

сроки и на счет, установленные договором купли-цродажи,
2. -Пре"a"д""' 

извещёН о том, чтО он не вправе отозватЬ зарегистрированную Заявку.

з. ответственНость за достоверцость представленных документов и информаuии н9сет Претендент.

1 Заполrrяется при подаче заявки юридиЕIеским лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующlлtл по доверsнности



4, Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленrшм статьей 5 Федерального

закона от 2|,|2,2OOi J\г9 178-ФЗ кО приватизации государственного и муниципального имущества) (далее - Закон) и

не является:
- государственным и муницип€lJIьным унитарным предпрIштием, государственным и муниципаJIьным

уIреждением;
- юридиtIеским лицом, в уставном капитапе которых допя РоссийскOй Федерации, субъектов РоссийскоЙ

Федерации и муницип€lJIьных образований превышает 25 процентов, кроме сJýцаев, предусмотренrшх статьей 25

Закона;
- юридшIеским лицом, местом регистрации которого является государство или территорIбI, вкJIюченные в

утверждаемый Минист"р"""о, финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставJUIющ* п".оrйй налоговый режшrЛ налогообложенлDI и (или) не предусматривающих раскрыти,I и

предоставления информации при цроведении финансовых операций (офшорные зоrш) (лалее - офшорrые компании),

5. ПретенденТ подтверждает, что на даТУ подписанLUI настоящеЙ Заявки ознакомлен с порядком

проведеншI цродажи, Информаuионным сообщением и проектом договора куппи-продажи,

6, В соответсiвии с Федеральным законом от 2'l ,0'7,2006 м152-Фз <О персонr}льных данных), подавая

заявку, Претендент дает согласие на обработку персонаJIьных данных, указанных в цредставленных документах и

информации в связи с участием в цродаже.

Платежные реквизиты Претендента:

aoTкpЬITсчеT;нaЗBaнИегopoДa'ГДенaxoДитсябaнк)

1или (л/с) ;i _

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверецности):

lдоп*"оa"" и подпись Претендента или его уполномоченного цредставителя, индивидуzrдьного предпринимателя или

юридиtIеского лица)

М.П. (при наличии) (подпись)


