
КОМИТЕТ ПО УПРДВЛЕНИIО ИМУIЦЕСТВОМ
ГОРОДД ЗДРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛДСТИ

г.Заречный
Об условИях приватизации муЕиципального имущества

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона о, Zl.ttZ.z0ol J\b 178-Фз

<О приватизации государствоЕного и муниципального имущества), пунктом 1 Постановления

ПрЙтельства Российской Федерации от 10.09 .2о12 J\ъ 909 <Об определении официального

сайта РоссийскОй ФедераЦии в инфОрмационно-тепекоммуЕикационной сети <Инторнет) для

р*ra*a"ия информации о проведонии торгов и внесении изменений в нокоторые акты

Правитепьства РоЬСийскоЙ Федераци"о, "о 
статьей 4.7.1 Устава зАтО города Заречного

Пензенской области, Постановлонием Правительства рФ от 27.08,20t2 Ns 860 (об

организации и проведении продажи государствепногd или муниципального имущества в

электронной форме>, 11унктоМ 5.5 Положения о порядке у11равпения и распоряжения

муЕиципальной собственностью, утвержденного решеЕием Собрания продставителей города

Заречного Пензенской области от 14.05.1998 Jф 204, пунктом 7.3. Положения о приватизат\ии

муниципальЕого имущоства ЗАТо города Заречного Пензенской области, утвержденЕого

решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 24,t2,2013 Ns

456,наосновании р.-Ь""" Собрания rrрЪд"ru"rЪелей города Заречного Пензенской области от

25.|2.2020 Ns tiz (об у.u.р*д"""" Прогнозного плаЕа (программы) приватизации

муниципального имущества города Заречного Пензенской области на 202t год и плановый

пориод 2022-202З годов>

1. Осуществить гIриватизацию муниципального имущества на эпектронных торгах

посредстВом публИчно.О продложения с открытой формой 1rодачи предложений о цеЕе

.rр"ЪОрaaarr, - Комплекс оЪr"п"оu муниципыIьного имущества, расположенный по адресу:

пензенская область, пензенский район, р.п. Золотаревка, УЛ. НаГОРНШ, Д. 12, СОСТОЯЩИЙ ИЗ:

1) Нежилое Ддминистративное здание .щетского оздоровитольного лагеря

Комитет по управлению им Iцеством г. Заречного

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от_Щ,аОа,l N9_01-05/ в аг

<Комарикп>, общей площадью 107,8 кв,м,;

2) Ограждение,Щетского оздоровитольного лагеря <<Комарики>>, общей площадью

t092,7 п.м.;
3) нежилоо здание <<Спальный коргryс Jф 1), общей площадью 180,7 кв,м,;

4) нежилое здание <<СпальныИ коргryс }& 2), общей площадью 180,9 кв,м,;

5) нежилое здание <<Спальный корпус Jф З), общей площадью 181,З кв,м,;

6) нежило..дu"". <<Спальный коргryс Nч 4>, общей площадью 179,8 кв,м,;

7) нежилое здание <<Спальный коргryс Jф 5), общей площадью t82,5 кв,м,;

8) нежилое здание <<Спальный коргryс Jф 6>, общей площадью |79,4 кв,м,;

9) нежилое здание <<Спальный коргryо Nэ 7>, общей площадью 180,5 кв,м,;

10) нежилое здание <<Спальный коргryс Nч 8>, общей площадью t78,7 кв,м,;

11) нежилое здание <<Спальный коргryс J\b 9>, общей площадью |82,t кв,м,;

12) нежилое здание <<Склад>>, общей площадью 95,3 кв,м,;

1З)нежилое здание <овоЩехранилище)), общей площадью |з4,4 кв.м.;



14) нежилое здание <Общежитие>>, общей площадью 220,| кв,м,;

15) нежилQе здание <,Щушевая>, общей площадью 139,8 кв,м,;

16) нежилое зданио <Клуб>, общей площадью з49,2 кв,м,;

17) нежило. rдuп". кМедгryнкт>, общей площадью 75,5 кв.м.;

. 18) нежипо",дur"е <<Столовая>>, общей площадъю 554,2 кв,м,;

19)нежилоезДание<<СторожеВая),общейплоЩаДью22кв.м,
1.2. начальная цена продажи объекта устанавливается равной 8647 000,00 (восемь

миллионов шестьсот сорок ".ru "ur."ч) рублей 00 копеек (с НЩС) на основании отчета об

оценке рыночной стоимости Ns 21-5-1Н от |2,05,202t,

1.з. Вепичина снижения цены первоначыIьного предложения (<шаг понижения>)

устанавлИваетсЯ в размере 864 700,00 (восемьсОт шестьдесят чотыРе тысячи семьсот) рублей

00 копеек.
1.4. МинимulльнаJI цена предпожения, по которой может быть 11родано муниципальноо

имущество (цена отсечения) устанавливается в размере 4з2З 500,00 (четыре миллиона триста

двадцать три тысячи пятьсот) рубпей 00 копеек

1.5. Вепичина повышения цены в случае, предусмотронном Федеральным закоЕом от

2|.|2.200LJ\b 178-ФЗ <О приваТизациИ государсТвонногО и муниципапьЕого имущоство (шаг

аукциона) устаIIавливается в разморе 432 350,00 (четыреста тридцать две тысячи триста

пятьдесят) рублей 00 копеек.
t.6. Р*r"р задатка устанавливается в размере t,729 400,00 (один миллион семьсот

двадцать довять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (в т,ч, ндс),
1.7. Продолжительность приема зffIвок на участие в гIродаже имущоства - не менее 25

дней со дняЪпубпикования информационного сообщения о продФке имущоства посредством

публичного предложения.
1.8. Срок призЕания претеЕдентов участниками продажи имущества посредством

публичного ,rр.дло*ения - в течоние 5 рабочих дней с даты окончания срока приема заlIвок,

1.9. Срок продажи имущества - не поздЕео 3 рабочего дня со дня признания

претендентов участниками продажи посродством публичного предJIожения,

2. ,щоговор купли продажи имущества с покупатолом заключа9тся не позднее 5 рабочих

дней с даты проведения продажи имущества посредством публичного предложония,

3. Утвердить электронную форму заjIвки на участие в продаже имущества согпаснО

приложению.
4. Разместить на официальном сайте www.torgi.gov,ru, официальном сайте

ддминистрации г. Заречного, на официальном сайте Национальной электронной площадки

акцион9рнЪго общесiва <Электронный торговые системы)): www,etp-torgi,ru Еастоящее

рас11оряжение, информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством

публичного rrредложения и об его итогах,

5. ПриЬнать утратившим силу распоряжение Комитета по управлеIIию имуществом

города ЗаречногО ПЬнзенской области от 24.05.2021 Ns01-05lз51 <Об условиях приватизации

муниципального имущоства)).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжония возложить IIа заместителя

председателя Герасину Ю.В.

А.М. Желryхин

ffiПредседатель Комитета



Приложение
к распоряжению Комитета по

управлению имуществом г. Заречного

отаз,о9. аоа,| Nэ 01-05/_1fi]5-_

продавlry: в Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области

зАявкА
нАучАстиЕвIIродо*""#rrо""Jr"л"ffЭ#Iё'JF,ffi *огопрЕдложЕния

по продФке Имущества (лота)

АО кЭлектронrше т9рговые системы>
(наименование Uрганизатора,

в лице (Фио)

действующий на основапии1
став. Положоние и т.д..

Ко irтактнъ: й igл_g_ф9_"g_,_."..,":":"._:":_:_.":_:,1,j_j_.__.._.,.:_:,,.,:_

(лота):

Наrдr,rенование общества (лота)

Адрес (местонахождение) Имущества (лота) продажи

йoo'зyeтс'oбeспечитьПoстyпЛeниеЗадаткaBpазмеp"

BcpoкииBПopядкeyffipМациoннoМсooбЩениинаyкаЗaннЬIйлoт.
1. Претендент обязуется:
1.1. Собшодать условия продажи посредством публичного цредложеншI, цроводимой в электронной форме,

aодaр*й"aся в Инфрruu"о"rrо* сообщении о цров9дении прод€Dки посредством публичного цредложени,I,

р*"Ъщa""ом на сайiах www.zarechny.zato.ru, rilww.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок цроведени,I

продажи посредством публичного цредIоженшI, установленrшй Положением об организации и проведении продажи

государственного и муницип€lльЕого имущеar"u 
" 

uоaоrронной форме, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 27.08.2012 jф 860,

1.2. В с.тryчае признаниrI Победителем продажи посредством публичного цродложени,I закJIючить с Продавцом

договор купли-прода*й "" 
позднее rrяти рабочих дней со дшI подведенIбI итогов продажи посредством пубпичного

предIожония, в соотвотствии с порядком и требованиrIми, установленныМи В ИНфОРМаuИОННОМ СООбЩеНИИ И ДОГОВОРе

капитzlJIа_(еслиуказан_винф.о.р.ц,3чионllомсооб.щ91,,,rgцент уставного капитаJrа \9ý,]lи yKaJ4n_,,E.,,_yanY.w..P..1'Y,Y*I_iY:]:_1-Y.,:i,,-YY:,r-1;.-

купли-цродажи.

1 Заполrrяется при подаче зzulвки юридшIеским лицом
2 Заполrrяется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности



1.3. Произвести оплату стоимости Имущества, установленной по результатам продажи посредством

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

2. Задаток ПобЬдителя продажи посредством публичного предIоженшI засчитывается в счет оIIпаты

приобретаемого Имущества (лота).

З, Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в

Информаuионном сообщении.
4. ответственность за достоверность цредставленных документов и информации несет Претендент,

5. Претендент подтверждает, что aooi""rar"yaT требованиям, установленным статьей 5 Федерального

закона от 21.12.200l Ns 178-ФЗ кО приватиЗации государственногО и муниципапьногО имущества) (далее - Закон) и

не является:
- государственным и муниципalльным унитарным предпршпием, государственным и муниципulльным

учреждением;
- юридшIеским лицом, в уставном капитшIе которых доля Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации и муниципальньж образований превышает 25 цроцентов, кроме сJryчаев, предусмотренrшх статьей 25

Закона;
- юридиtIеским лицом, местоМ регистрации которого является государство иJIи территори,I, вкIIюченные в

уruaр*дчarrй МинисТерствоМ финансоВ 
- 
РоссийскоЙ Федерации перечонь государств и территорий,

предоставляющих льготнilй налоговый режшrл налогообложениlI и (или) не предусматривающLD( раскрыти,I и

ф.до."ч"rr.ния информации при цров9дении финансовых операций (офшоршlе зоrш) (лалее - офшорные компании),

6. ПрЪтЬндент подтверждает, что на дату подписаниjI настоящей Заявки ознакомлен с порядком

проведеншI цродажи, порядком BHeceHIфI задатка, Информационным сообщением и цроектом договора кушIи-

IIDодажи.
1, В соответствии с Федеральным законом от 2'7.0'7.2006 Ns152-Фз <О персональных данных), подавая

заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в цредставленньгх документах и

информации в связи с участием в продаже.

Платеrкные реквизиты Претендента :

Ф.И.о. дпя иtIеского JIицаили Еаименование кого лица

@кoTopoМyПpетeндентaoTкpьIТcчeT;HaзBaниеГopoДa,гДeнaxoДитсябaнк)

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):

lДолrп"осr" и подписЬ Претендента или его уполномоченного цредставитеJUI, индивидуzlльного предпринимателя или

юридиЕIеского лица)

М.П. (при наличии)


