КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУIЦЕСТВОМ

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

о,

/

0,с8. lDZO

Ns 01-05/

j-.{L

г.Заречный

об усповиях приватизации муниципального имущества
14 Федерального закона от 2|.|2.200| Ns 178-Фз
(о приватизации государственного и муниципtшьного имущества), постановлением
(Об организации и проведении
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 }lъ 860
пунктом
продажи государственного или муниципtшьного имущества в электронной форме),

В соответствии с tryнктом 4 статьи

1

ПостановлениlI Правительства Российской Федерации

от

10.09.2012 J\b

опредолении офицЙального сайта Российской Федорации в

909 (об

информационнотелекоммуникационной сети <интернет)) для рaзмещения информации о проведении торгов
статьей
и внsсенИи измоноНий в некОторые актЫ ПравитеЛьства Российской Федерации)), со
о порядке
4.7.1 Устава ЗдТО города Заречного Пензенской области, рz}зделом 5 ПоложениlI
собственностью, утвержденного решением
управлениrI и распоряжениrI муниципiшьной
j\b 204,
Ьобрur* представителей города Заречного Пензенской области от 14.05.1998
7.j. раздела 7 Положения о приватизации муниципttльного имущества ЗАТо
oy*n
.ородu Заречного Пензонской облаоти, утвержденного решением Собрания представителей
.оролu Заречного Пензенской области от 24.|2.20|3.}lb 456, на основании рошения Собрания
,rр.д.*uйrелей города Заречного Пензенской области от 25.|2.20|9 J\ъ 40 <Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципtlJIьного имущоства города
Заречного Пензенской областина2020 год и плановый период 202t,2022 годов))

o'

1. Осуществить приватизацию шутем продажи на электронных торгах посредством
публичного предложениrI с открытой формой подачи продложений о цене приобретения
следующего муниЦипztJIьноГо имущеСтва: нежИлы9 помещениlI, общей площадью 92,3 кв.м.,
проспект 30-летия Победы, Дом
расположенные по адресу: Пензенская область, г. Заречный,
6/17, помещения с 1 по 7 (подвал).
имущества:
1 . 1 . общая характеристика комплекса объектов недвижимого
Фундамент оЪ"rо.r*п"rй, бетонный, стены кирпичЕые, перекрьlтия железобетонные,
кровля совмещенная рулонная. Инженерное обеспечение помещения: водоснабжение,
отопление, канilIизациll, электроснабжение. Нежилые помещения расположены в подвtlJIе
жидого дома. В помещении отсутствует отдельный вход. , Внутренняя отделка
характеризуется как ремонт советского типа, требующаlI капитаJIьного ремонта. Стены
окрашены масляной краской, поболены. Полы - бетонные плитки, линолеум. Потолок побелка.

имущество расположено в центрrшьной части города, на первой линии относительно
проспекта зO-летия Победы. ТранспортнаJI доступность хорошая. остановка общественного
100 М. ПОДЪеЗД
фur.порrа <Остановка ТЮЗ> расположена от объекта на расстоянИИ ОКОЛО
к объекry свободный, осуществляется по асфшrьтированной дороге.

683 000
t.2. начальная цена продажи объекта устанавливается равной об
оценко
основании отчета
восемьдесят три тысячи) рублей оо *on..* (с нДс) на

(шестьсот
рыночной

стоимости Nч ОЩ-181-20 от 31.01.2020,

(<шаг пониженио)
1.3. Величина снижениrI цены первонач€шьного предложения
(шестьдЬсят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек,
устанавливается u р**.р. 68 з00
продано муниципztльное
1.4. МинимtlJIьная цена предложениrI, по которой м9жеl9ц"
(триста сорок одна тысяча
имущество (чена отсечениrI) устанавливается в размере 341 500
гtятьсот) рублей 00 копеек.
Федеральным законом от
t.5. Величина повышения цены в случае, предусмотренном
имуществa))
2t.|2.2o0| N9 178_ФЗ (о приватизации государственного и муниципапьного пятьдесят)
сто
тысячи
(шаг аукциона) устанавливается рБ*.р. з4 rЪО (тридцать четыре
"
рублей 00 копеек.
(сто тридцать шесть тысяч
1.6. Размер задатка устанавливаотся в размере 136 600
шестьсот) рублей 00 копеек (без НЩС),
продаже имущества - не менее 25
1.7. Прололжительность приема заявок на участие в
продаже имущества
дней со дня огryбликованиrI информационного сообщения
гryбличного предложениJI,
посредством
^ '1.8.
Срок признания претондентов участниками продажи имущества посредством
срока приема заявок,
гryблично.о ,rредпожениrl - в течеЕIие 5 рабочих дней с даты окончаниlI
IIризнаниЯ
L.g. СрЪк продtDки имущества - не позднее 3 рабочего днrI со днrI
претендентов участниками продn2ки посредством публичного предложения,
Не ПОЗДНее 5
1.10. ,.щоговор купли продажи имущества с покупателем ЗаКJIЮЧаеТСЯ
проведениlI продажи имущества посредством гryбличного
с

-

о

рабочих дней

даты

предложениrI.
имущества согласно
2. Утвердить электронную форму заявки на участие в продаже
приложению.
официальном сайте www.torgi.gov,ru, официаJIьном сайте
Разместить
электронной площадки
Ддминистрации г. Заречного, на официа.гtьном сайте Национальной
настоящее
акционерного общества <ЭлектроЪный торговые системы): www.etp-torgi,ru
о проведении продажи имущества посредатвом
распоряжоние, информационное Ъообщение
rryбличного предложениJI и об его итогах,
4. ПриiнатЬ утративШим сиJry распоряЖение КоМитета по управлению имуществом
услови,Iх
t|.02.2о20 Ns01-05i126
города ЗаречногО- il""..rrской обпu.r"приватизации муницип€tпьного имуществa)),
^
за исполнением настоящего распоряжениlI возложить на заместителя

3.

на

'

о'

(об

5. Контроль

председателя Герасину Ю.В.

Председатель Комитета

А.М. Желтухин

Приложение
к распоряжению Комитета по
чпоавлению имyществом г. Заречного

'

i {!,оl,sl;'

Nэ0l,0уiй/._

области
продавlду: в Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской

зАявкА
нд учдстиЕ в продажш посLвДс_lцо_м пуБлиtIного прЕдложЕния
В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ

по продаже Имущества (лота)

АО кЭлекmонrше тqрговые системы>
(наименование Организатора.1

Претендент

(Ф.И,О. для

в лице

действующий на основании1

стазо Положение и

(Фио)

т|ц|_.

Адрес регистрации по месту
Адрес регистрации по месту

юридическим

принял решение об участии в продаже посредством публичного предложения по продал(е Имущества
(лота):

_о",гокрдF_тздр_.к_с.{з*у.ý9i1н'э

обязуется

1.

обеспечить

поступление

сообщении)

задатка в

.::

]

: 1 : :.:.:.:.:,,:,:,:,,:,:.j,.:.:.:,,:.i.:

размере.

(сумма прописью) (без НЩС),
сообщении на указанный лот,

руб.

Претендент обязуется:

Собйдать условLUI продажи посредством публичного предложениJI, цроводимой в электронной форме,
содержащиеся в ИнфОрruч"о"rо" сообщепии о проведении цродажи посредством публичного предIожения,
также порядок проведени,I
р*"Ъщa""ом на сайiаi rvww.zarechny.zato.ruo www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а
1.1.

продажИ посредством публичного цредIоженш{, установленrшй Положением об организации и проведении цродажи
государственного и муниципаJIьЕого имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.08.2012 Ns 860.
1.2. В сlryчае признаниrI Победителем продажи посредством публичного предJIоженшI закJIючить с Продавцом
публичного
договоР купли-продажи не позднее пяти рабочrоr дней со днrI подведениjI итогов продажи посредством
И ДОГОВОРе
ОООбЩеНИИ
предIOжения, в соответствии с порядком и требOваниями, установлонными в ИнформациОННОМ
купли-продажи.

1

2

Заполняется при подаче заявки юридиЕIеским лицом
Заполrrяется цри подаче заrIвки лицом, действующим по доверенности

1.з. Произвести оппату стоимости Имущества, установленной по результатам продажи посредством

публичного цредложениrI, в сроки и на счет, установленные договором кушIи-продажи.

в счет

2.

Задаток Победителя продажи посредством rryбличного предIоженшI засчитывается

з,

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

оплаты

приобретаемого Имущества (лота).

Информационном сообщении.
ответственность за достоверность представленньж документов и информации несет Претендент.
Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального
(далее - Закон) и не
закона от 21.|2.2001 Jф l78-ФЗ <О пршатизации государственного и муниципального имуществa))

4.
5.

является:

-

государственным

и

муницип€шьным

унитФным предприrIтием, государственным

и

муниципапьным

учреждением;

- юридшIеским лицом, в уставном каIIитaUIе которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
статьей 25
Федерации и муниципаJIьных образований превышаеТ 25 процентов, кроме сJIучаев, предусмотрешшх
Закона;

- юридиtIеским лицом, местом регистрации которого является государство или территориrI, вкIIюченные в

перечень государств и территорий, предоставjuIющID(
утверruдаеr"rй Министерством финансов Россlйской Федерации
льгоiныt налоговый р"*^ налогообложениrI и (или) не предусматрLвающих раскрытlUI и цредоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорrше зоны) (далее - офшоршrе компании),
Претендеrrт подтверждает, что на дату подписанIбI настоящеЙ ЗаявкИ ознакомJIеН с порядкоМ
6.
сообщением и проектом договора кушIи-продажи.
цроведениrI продажи, порядком внесениrI задатка, Информачионrшм
Ns152-ФЗ кО персон.lльных данныю), подавая
от
2'l
,0'7.2006
законом
В соответствии с Федеральным
персональных
на
обработку
данных,
согласие
ук€ванных в представленных документах и
Претендент

,7.

заявку,

дает

информации в связи с участием в цродаже,

Платеясные реквизиты Претендента

1Нчr-.Йч"ие

:

Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):
(ЩолжностЬ и подписЬ Претендента иJIи его уполномоченного цредставитеJUI, индивидуального предпринимателя ипи
юридиtIеского лица)
М.П. (при наличии)

(подпись)

