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г.Заречный
о б у словиях прив атиз ации муниципального имущества

В соответствии со статьям и|З,14, 18 Федерального закона от 2|,|2,2001 Ns 178_Фз

ко приватизации государсТв:чrп:.О и муницИпальногО имущества)' статьямИ 16, 51

Федерального .*й"Ьт^ оо.tо.zооз J\b 
"131-ФЗ (Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ ОРГаНИЗаЦИИ

местного самоуправления в _Рлоссийской 
Федерациш>, Постановлонием Правительства

роосийской Федерации от 27.08.iБil :чъ 860 (об организац::__:,проведении ПРОДаЖИ

государственного или муниципаJIьного имущества u ,п,п,ронной фор*,о, чlуо* 1

постановления правительства ро..rt.пой Ф.;;р;u;; ;; to.oq.joiz Ns 909 (Об

опредолении официального -Ф" 
Российской Федерации в информационно_

телекомму""пuч""ойои с9ти <Интернет> для jазмещония информашии о проведении

торгов и вIIесении изменен"t u ".nffiir. 
uй", rЪавитеЛЬСТВа РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ)' СО

статьей 4.7.1 Устава ЗдТо ,орооl"Зui"чrо.о П.r..".пой области, Iryнктами 3,2, з,3, 5,з

ПоложенияоприВатиЗацииМУниципаЛЬЕою"*У*.."uuЗАТогороДаЗаречного
пензенской области, утвержд"чч9'.;;ЬЕием 

собрания ПРеДСТаВИТеЛеЙ ГОРОДа ЗаРеЧНОГО

пензенской области от 24.t2.2оtз :vп 456' пУнкто'Ъ's Положения о поряДке УпраВЛения и

распоряжения, муниципаJIьной собственностью, утверждеli9lч решением Собрания

представителеи города ЗаречноrоБ"..нскои обла.rи оЪ t+.os,t998 Ng 204,на основании

решения Собрания представит.п.и города Зuр..r"о.Б Пензенской области от 2'7,05,202L

Jфl5з ко согласовании условий приватr.g111_uйй дкциоНЕРноГо оБIцЕСТВА

o,диныЙ рдiчвiно-кдсiЬfiiй ЦЕНТР)), находящихся в мунициIIальной

собственности города заречн".;;;;;у*"- 9"ораниlI 
преДСТаВИТеЛеЙ ГОРОДа ЗаРеЧНОГО

Пензенской облаоти от zs.l,z..эюiо Ns ||2 (об утв9рждении Прогнозного плана

(программы) приватизации муниципtlJIьного имущества города Заречного Пензенской

области gа2O2iгод и плановый пориод 2022-2023 годов)

1. осуществить _Lр_иватизацчр___-_ryр"ципаJIЬНОГ9 
ллУ*УЩ"'"uu аКЦИЙ

дкционЕрнсjiо оъщвствЁiiЁйныи рдёЦЁТНО-ЙССОГjЫЙ ЦЕНТР) (ДаЛее-

акций), ,rр.о"ruuпЪ"*r"rБ виде бездокумеЕТаРrП"r*-ЙrОХ бУМаГ В КОЛИЧОСТВе 148 895 (СТО

срок восемь тысяч восемьсот д"u"Б.rЪ ,r"pf *rук (что составляет 5 % уставЕого капитаJIа

до,сдиньй- рАсчЕтно_кiЪёЬЪiiй' цвt=нтро), номинаJIЬНОй СТОИМОСТЬЮ 10'00

(десять). оъu#lЁ"ffi"Н}х"l"" объекта продажа муниципаJIьЕого имущества на

аУкционе,_ i чстанавливается равной t |57 000,00 (олин милли_оfl_сто

,",,o.'#HffiTffi "ЦТrЖЁ# 
jii fi#fiдё ;"';;;;;;"; отчета об оценке РЫНОЧНОй

йойо."и от 20,05 ,2021 Ns 21-5-А1,

РАСПОРЯЖЕНИЕ



4. кшаг аукциона>) устанавливаотся в размере 57 850,00 (пятьдесят семь тысяч

восемьсот пятъДе'JЯ#iЯ"firurпuuпrвается в размер е 2з:. 400,00 (ДВеСТИ ТРИДЦаТЬ ОДЕ&

тысяча четыреста) рублей,
6. ПродолжиЪл"ность приема заявок на участие в продаже имущоства -=11чlнее25

дней со дня огryбликования "ПфОРruuИОНЕОГО 
СООбЩеНИЯ О ПРОДаЖО ИМУЩ9СТВа На

аукционе.
7.СрокПриЗнанияпреТенДонтоВУЧасТникамиаУкциона_ВТеЧение5рабочихДнейс

ДаТЫ "ý:lЁ##frНffi*l'iНý;оrее з рабочего дня со дtul шризнани,I претендеНТОВ

участниками аукциона,.g.,ЩоговоркУПли.проДажииМУЩесТВаспокУпаТеЛемЗаКПючаоТсянешозДнее5

п**"iоl{r';1;;1Ж }#ffffiffi'Ёffi;tu""*" на участие в продаже имущества сОГЛаСНО

шриложонию.
11. Разместить на офиlrиаль*rо*_ :11]:" 

!ryJ,ryg*, официалто* сайте

ддминистрации г. заречно.о, "ui6"циаJIьном_:iР" 
*йоналuноЙ элоктронной плоЩаДКИ

акционорного общейва <эл"орJ*rцurй тортов^Ые СИСТеМЫ>: www.et'--torgi'ru НаСТОЯЩее

распоряжоние, информац"оrп"о,ъообщение о шроведении аукциона и об его итогах,

' |2.Контроль за исIIолнениемIу[жэ,о рu""оряжЬни" возложить на заместителя

Прsдседателъ Комитета
А.М. Желтухин



ГIриложение к распоряrкению
Комитета по управлению

iYrf'"tr:й;i"ЩзР

'*"ýЬff*l}ъff Виu#,Що"u
,i" ;Ъ;о;й; ййу ш",u u (л ота)

лица или

:Фио)
в лице

па осповании1действующии Попожение и_,rд,

ffiiffi***Б,*"",о посryпление задатка в размере,

принялгеш_е.*11_19*обIча_чии_ч_аJ_5ционе1о_^1Т_л_9ДlЖ9,,:Ч_YУЩеСТВа(*9ТФ'

В сроки и В llUl'}lлNE';;;'^"*-' 
___л_-. .*лhrlА ллпепя(ашиеся в информаL(ионном сообЩении

1. Претендентобязуется:

lъ"".,i"*rffiжi,Ънж:нr;;:нrЁ;;ffiхЁffiНiJi;i",#,?Хil?"ЪЁ"i,.i;:'Ыэtр-tоrgi*u1:"u*"

г,#;"у,н}:хr,ffi ж.уrн."ffi Ё*#;t#;tх#-r,нl#*жж*"ffi *1lн",?Jж#ж;

Ь.;].i;й;ff;;rу;;";ьirr. ш всо. 
ня 1аключить с Продавцом договор купли-продu,ки не позднее пяти.рабочих

1.2. в;зг?; 
т#"1ъli***чiнiЁFн;*;,н:,:"Тн#"}'iiiii::#Г";Х3h;;,'ями, 

установленными в

Информачионном'сообщении 
и договоре купли-продDки,

1.З. ПроизвеСти оплатУ стоимостИ И*ущ""rui,'i"rurо"п.""ой по результатам аукциоЕа, в сроки и на счет, установленные

до.о"оро, купли-продФки, ___ллтся в счет оплаты приобретаемого имущества (лота),

2, бЙ-оi. ПоО"дитеJuI аукциона засчитывается в uaEr чlыr9r!л д,r__- _г

1 Запопняется гrри подаче заявки'р"aУ:::1у лицом

2 Запопняетс" пр",опu," заявки лйцом, действующlлrl по ДоВеренности

Датааукциона: """",
fiчЙ.*о"u"ие общества (лота)



J. ПретенденТ извещёН о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установлеЕЕые в Информационном

ьт"НlЁ#;ость за доотоверность ,р"i:?1":rых докумОНТ* "'Ч:ff:r#;frН"ffi#;го закоЕа ОТ 21 ДеКбРЯ

ffi lЦн:жirжжжжу;:к:#Ё;liii#,Т#Ё;;;й;;;""-(о*,-"-:закон)иЕеявляется:
- государственным иony""u"n-"n"r" y"""up"r* np.onp"r*.,, ,о,й,"Ьнным и,у.:iу:-*ьш учреждением;

. ор"д"ч".*", ilily;iJi;ffi:*,ж"т#тн#,;'1'1frjJffi*:f:*grrж.""Jft"Жlу;Ж"*:еДеРаЦИИ 

И

эв
муяиципаJIьныХ ООРаЗОВаНi::':;-;;;;.йu,i"" KoTopoio явJuIется l::Y1:|::::".J'T."."J,i"oo"й, пр.до.rавлJIющих_ юридически,, nruo*, """rо* 

p"."orpuurJ- *оrороЪО ""*"'""'-i*ЙuРЙО 
jY^::oo""o'lШ' ВКJIЮЧеЦЦЫ(

р""iй".",*у_тJt"J#;[s##{тhfi;хБР""iЁЁК"Ц*lТi;:?*Т,",*Т'Jnl^l#i##"iffi 
*u"""

льготный нЕrлогоВЫИ РеЖИМ 'i::::_:;;i,,,л""*" зоны) (далее - офшорные КОМПаНИП/, пhлпепения аYкциона,

ir#Jfi."#Hxp#ffih#*ъ.*J,^:**;iJx{}"#1н;*'"#xT#ffi1)..o"^.o" 
цроведения аУКЦИ

унжжжlжfrн:,":tni;жж*;iт;";ЯilКНr:Д:,ЬНАТffi;У^;i:;Т:;frЬаЯ 
ЗаЯВКУ' ПРеГеНДеНТ

дает согласие на обраЁотку персоныlьных йо"r*, указанных " 'рйч"п"нцых 
документах и информации в связи с

участием в аукционе

4.

6,

,l.

Платеrкные реквизиты Претендента :

наимеЕовани_е для
(Ф,И,_О,,,,дg1

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):

;.: :::::^;;;;;;;;; й;;Б;о;;fiо;Б б;д;;;й;;;; й;Б;Б;ьного предпринимателя LiJIи

М.Гr. (при наличии)
(подпись)


