КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУIЦЕСТВОМ
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Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с пунктом 4 статьи

14 Федерального закона от 2t.|2.200t Ns 178-ФЗ
<О приватизации государственного и муниципального имущества)), пунктоМ 1 Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.09.20|2 Ns 909 <Об опредолоЕии официального
сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернот) для
размещения информации о tIроведении торгов и вносонии изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации)), со стжьеft, 4.'7.t Устава ЗАТО города Заречного

Пензенской области, Постановлением Правительства РФ от 27.08.20|2 Ns 860 (Об
организации и проведении продажи государствонного или муЕиципаJIьного имущества в
электронной форме> (вместе с <<Положением об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме>), пунктоМ 5.5
<Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью),
утвержденного решением Собрания продставителей города Заречного Пензенской области от
14.05.1998 J\b 204, пунктом 7.3. <Положения о гIриватизации мунициrrального имущества
ЗАТО города Заречного Пензенской области>>, утвержденного решением Собрания
456, на основании
представителей города Заречного Пензенской области от 24.|2.2013
рошония Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 25.12.2020
J\b 112 кОб утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муницип€шьного
имущества города Заречного Пензенской области на 2021' год и плановый период 20222023 годов>

Jt

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества на электронных торгах
посредством гryбличного предложения с открытой формой подачи предложоний о цене
приобретениrI - Еежилого помещения, расrrоложенного по адресу: Пензенская область, г.
Заречныйо ул. КоммунаJIьная, д.|2, пом. 4.

Нежилое помещоние расположено на первом этаже 2-этаясного кирпичного Еежилого
здания. Состояние хорошее. Стены побелка, окраска. Ворота деровянные, обшитые
металлом. Пол бетонный.
1.2. НачальнаlI цена продажи объекта устанавливается равной 711600,00 (семьсот
одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с НДС) на основании отчета об оценке
рыночной стоимости J\& 20-8-63 от 17.08.2020.
1.3. Величина снижения цены гIервоначального предпожения (<шаг понижения>)
устанавливается в р.вмере 71 160 (семьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
1.4. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано
муниципiшьное имущ9ство (цена отссчениrI) устанавливается в р€lзмере 355 800 (триста
пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
1.5. Величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом
муниципального
приватизации государственного
от 21.12.2001 Ns 178-ФЗ

(О

и

имуществa>) (шаг аукциона) устанавливается в размере 35 580 (тридцать IUITь тысяч
IuITbcoT восемьдесят) рублей 00 копеек.
1.6. Размер задатка устанавливается в размере t42з20,00 (сто сорок две тысячи
триста двадцать) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС).
1.7. Продолжительность приема заявок на участие в продаже имущества - не менее
25 дней со дня опубликования информационного сообщения о продаже имущества
посредством гryбличного предложения.
1.8. Срок IIризнания претендентов участниками продажи имущества посредством
в течение 5 рабочих дней с даты окончаниJI срока приема
гryбличного предложения
заявок.
не позднее 3 рабочего дня со дня признания
1.9. Срок продажи имущества
претендентов участниками продажи посредством публичного продложениrI.
2. ,Щоговор купли продажи имущества с покупателем закJIючается не позднее 5
рабочих дней с даты проведения продажи имущества посредством гryбличного
предложения.
3. Утвердить электронЕую форrу заявки на участие в продажо имущества согласно
приложению.
' 4. Разместить на официальном сайте wrmw.torgi.gov.ru, официальном сайте
Ддминистрации г. Заречного, на официальном сайте Национальной элекц)онной площадки
акционерного общесЪва <Электронный торговые системы): www.etp-torgi.ru настоящее
распоряжение, информационное сообщение О проведении продажи имущества
посредством публичного предложенияи об его итогах.
5. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по управлению_ имуществом
города ЗфечногО- Понзенской областИ оТ 2|.08.2020 Ns01-05/526 коб условиrIх
приватизации муниципЕtльного имуществa)).
6. Контроль за исполнением настоящ9го распоряжениrI возложить на заместителя
lrредседателя Герасину Ю.В.

-

-

Председатель Комитета

А.М. Желryхин

Приложение
к распоряжонию Комитота по
управлению

ru

имуIцеством

от

продавlry: в Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области

г. Заречного
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Претендент
в лице

действующий на основании1

(Фио)

Положение и т.д.

Адрес регистрации по месту жительства .
4дрес регистраци]4 по месту пребывания.

принял решение об участии в продаже посредством публичного предло}кения по продаlке Имущества
(лота):

капитаJIа (если указан в

обязуется

обеспечить

поступление

соо_бщ_е"нкg)

задатка в

размере
(сумма прописью) (без НЩС),

руб.

в сроки и в порядке установленные в Информачионном сообщении На УКаЗанный лОТ.
Претендент обязуется:
1.1. Собшодать условIбI продажи посредством публичного предIожениrц проводимой в электронной форме,
содержащиеся в ИнфОрмационцоМ сообщениИ о tIроведеНии цродажи посредством публичного цредложеншI,
рzlзмещеннОм на сайтаХ www.zarechny.zato.ruo www.torgi.goY.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок цроведениrI

1.

продажи посредством публичного предIожениrI, установленный Положением об организации и проведении продажи
государственного и муниципtlльного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012 }lb 860.
1.2. В случае признаЕиrI Победителем продажи посредством публичного предложеншI закJпочить с Продавцом
договор кугтrrи-продажй не позднее пяти рабочих дней со дня подведенLUI итогов продажи пооредством пубпичного
сообщении и договоре
цредIоженИrI, в соответСтвии С порядкоМ и требованиями, установленными в Информационном
купди-продажи.
l Заполrяется при подаче заявки юридшIеским лицом
Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

2

1.3. Произвести оIIпату стоимости Имущества, установпенной

по

результатам продажи посредством

публичного предложениJI, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.

2,

Задаток Победителя продажи посредством гryблшrного предIожениrI засчитывается в счет оплаты
приобретаемого Имущества (лота).
Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в
Информационном сообщении.
ответственность за достоверность цредставленных документов и информации несет Претендент.
Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального
закона от 2|.|2.2001 Ns 178-ФЗ кО приватиЗации государственногО и муниципального имущества) (далее - Закон) и

3.

4.
5.

не явJUIется:

-

государственным

унитарным предприJIтием, государственным и муниципальным

и мунициП€tльным

учреждением;
- юридиtIеским лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципаJIьных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25
Закона;

- юридшIеским лицом, местом р9гистрации которого явJIяотся государство или территорIбI, вкJIюченЕые в
территорий,
уr".рruдu.""rй Министерством финансов Российской Федерации перечень государстВ
(или)
не
предусматрIвающих
раскрытия и
предоставJUIющих льгоТный налогОвый режиМ налогооблоЖания И
компании).
(далее
офшорные
(офшортше
зоrш)
ф"до.ru"о"ния информации при цроведении финансовых операций
с порядком
ознакомлен
Заявки
настоящей
подписания
что
на
Дац
Претендент подтверждает,
купJIипроектом
и
сообщением
Договора
Информационным
задатка,
внесениrI
порядком
проведенйI цродажи,

и

6.

продажи.

1
В соответствии с Федеральным законом от27,0'7.2006 ль152-Фз <О персональных данныю), подавая
заявку, Претендент дает согласие на обработку персонаJIьных данньгх, указанных в цредставленных документах и
информации в связи с участием в продаже.

Платежные реквизиты Претецдента

:

лица или ИП, наименование дJUI

(НаименоваНие Банка в котороМ у Претендента открыТ счет; н€Iзвание

города, где находится банк)

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):

lдоп*"о"r"

и подпись Претендента или егсi уполномоченного цредставителя, индивидуального предпринимателя или

М.П. (при наличии)

юридиЕIеского лица)

