
КОМИТЕТ ПО УПРДВЛЕНИЮ ИNIУIЦЕСТВОIЧI
ГОРОДД ЗДРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛДСТР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

*_/|.оJ,ю// Js_01-05/ rl/

об условиях приватизации муницитrального имущества

В соответствии с пунктоМ 4 статьи 14 Федерального закона от 21 ,|2,200t Ns 178-ФЗ

<о приватизации государственного и муниципального имущества)), пунктом 1 Постановления

Правитепьства Российской ФедерацииЪт 10.09,20t2 Ns 909 <Об определении официального

сайта российскои йерации в информационно-телекоммуникационной Сети <интернет) Для

р**ara"ия информации о гIроводонии торгов и внесеЕии изменений в IIекоторыо акты

ПравителЬства РосСийскоЙ Федераци"о, .о статьей 4.7.1 Устава зАтО города Заречного

Пензенской области, Постановлениом Правительства рФ от 27,08,2012 Ns 860 (об

органиЗацИИИtIроВеДениипроДажигосУДарсТВенногоипиМУнициПалЬноГоиМУЩосТВаВ
,iе*rро""оИ форме> (вместе с кПоложонием об "р.li_._:.Y:лJ 

проведонии продажи

государственного или муЕиципыIьного имущества В электронноЙ форме>)' пунктоМ 5,5

<положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью),

утвержден"оrо р.*Ъ"""* Собрания пр.д.ru"rтелей города Заречного Пензенской области от

14.05.1998 Jф 204, ,,унктоМ i.з. uПопожония о приватизации муниципального имущества

здтО города Заречного Пензенской области>>, утвержденЕоIо решеЕием Собрания

продставителей города Заречного Пензенской обпасти от 24,12,2013 Ns 456, на основании

реIпения Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 25,L2,2020

N9 112 <Об утвер*д.""" Прогнозно.о ,rou"u (программы) приватизации муниципального

имущества города Заречного Пензенской области на 202! год и плановый период 2022,

2023 годов>

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества комплекса объектов,

располож.""о.о Ь uдр..у, Пензенская область, г, Заречный, УЛ, Спортивная, д, 9д,

состоящего из:
- сарай, общей площадью 36,1 кв,м,;

- афальтовоо покрытие, общей площадью '77t,0 кв,м,

2. Способ цр"u*"Ъuции объекта - 11родажа муЕици11аJIьного имущоства на аукционе,

з. начальная цона продажи объекта устанавливается равной 586 600,00 (пятьсот

восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рубпей 00 копеек (с нщс) нЪ основании отчета об оценке

рыночной стоимости Ns 21-3-9Н от 03,03,2021,

4. <Шаг аукцион11) устанавпивается в размере 29 330,00 (двадцать девять тысяч триста

г.Заречный

тридцать) рублей 00 копеек.
5. Размер задатка устанавливается в рЕвмере 117 320,00 (сто семнадцать тысяч триста

двадцать) рублей 00 копеек.
6. Продолжительность приема заявок на участие в продаже имущества * не менее 25

дней со дня огryбликования информационного сообщения о продаже имущества на

",-ul:Ё;ок признания претендентов участниками аукциона - в точение 5 рабочих дней с

даты окончания срока приема заявок,



участниками аукциона.- 
9. ,Щоговор купли продажи имущества с

рабочих днеЙ с даты проведения аукциона,

10. Утвердить электронIryю фор,у заявки

'n'nlT.' X?.r..r"ru на официальном сайте wyl_w,tоrgi,gоч,rц,_ _:91'11аттл,:uо"
ддминистрации г. заречного, на 

"о"ц"й"ном 
сuйт" нuционаJIьной эл_е:стрлонi:,".:::_тадки

акционерного общеоЪва <Эл.пrрй"urй торговыо системы>: www,etp-torgi,ru настоящее

распоряжение, информационное сообщениJо гlроведении аукциона и об его итогах,

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

8. Дукцион проводится не позднее З рабочего дня со дня признания претендентов

покупателем закJIючается не позднее 5

на участие в продаже имущества согласно

председателя Герасину Ю.В.

Председатель Комитета
А.М. Желтухин



Приложение к распорfiкению
Комитета по управлению
имчшеством г, Заречногq

о,7 {, oj, ;p//ttn Ц а// 9 r
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЦВ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ
по продаже Имущества (лота)

Претенлент .

(Ф.И.О. для физического лица или

в лице

(Фио)

Устав, Положение и,::д:,

принял решеiIие об участии в аукци_оне 
"9 ч_рgдlт9Чylн:у_"L{ж*

задатка в размереи обязуется обеспечить поступление задатк

_-..-.---------- (сумма прописью),

аормационном сообщении на указанный лот,

1. Претендентобязуется: тт--ал_--л-...л-.,,^-. ^^лtr1.1. СоблюдатЬ условиЯ аукциона, проводимогО в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении

о проведении аукциона, размещенном на сайтах www.zarechny.zato.ru, www.torgi.gov.rц, www,etp-torgi,ru, а также

порядоК проведениlI аукциона, установленНый ПоложеНием об организацйИи цроведении продажи государственного

и муниципаJIьного имущества в электронной форме, утвержденНым постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 авryста20|2 г. ]ф 860.
1.2. В спучае признания Победителем аукциона закJIючитЬ с Продавцом договор купли-продажи не позднео пяти рабочих

дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии Q порядком и требованиями, устаЕовленными в

информаuионном сообщении и договоре купли-продажи,

1.з. произвести оплату стоимости Имущества, установленноЙ по результаТаМ аУКЦИОНа, В СРОКИ И На СЧеТ, УСТаНОВЛеЦНЫе

договоров купли,продажи.
2. Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаеМого ИмущесТва (лота),

l Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Запол'няется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

действующий на основании1

АдDес



3. Претендент извещён о том, что оц вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном

сообщении.
4, ответотвенность за достоверность пр9дставл9нных документов и информации несет Претенд9нт,

5. Претендент подтворждает, что соответсгвует требованиям, у",u"о"пЁп,'u,м статьей 5 Федерального закона от 21 декабря

2001 г. N9 178_Фз <о приватизации государственного и муниципаJL"": illTзi:.|:T* 
_ закон) и не явля9тся:

- государственным и муниципЕUIьным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;

_ юридическим лицом, в уставном nu'rr# *о"Ърir* Й- Российской'Федерации, СУбЪеКТОВ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ И

муницип.льных образований превышает 25 процентов, кроме сJryчаев, предусмотренных статьей 25 Закона;

-юриДическиМлицоМ,МестоМрегистрациикоторогояВляgтсягооУДарOтВоилитерритория'ВкпючеЕныеВ

утверждаемый мr;;;;;.rвом 6rnan"oB Ёосоийской Федерации переЧеНЬ ГОСУДаРСТВ И ТеРРИТОРИЙ, ПРеДОСТаВJUIЮЩИХ

льготныЙналоговыйрежиМналогообложенияи(или)непр.дУ"'-р"ВаюЩихраскрьIТияипредоставленияинформаЦии
при проведенr" qЙчir"оu"о опораций (офшорньiе зоу]lJaт-,л:;:фшорные компании);

6. Прсгендент подтверждает, ч,то_на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком IIроведения аукциона,

порядком 
"п"""rr"Ъчдатка, 

Информационным оообщецием и проектом договора купли-продажи,

7. В соотвеТствии С ФедеральныМ законО * oi Zi ,оп.zо06 JrlЪ152-Фa кО персональных данных), подаваJI Заявку, Претендент

дает согласие на обработку персонаJIьных данных, указанньш в представлеЕных документах и информации в связи с

участием в аукциоЕе

Платешrные реквизиты Претендента :

(Р,И,,,. офизическ.оллиц1или,ИП на.Lц49н.ов_?ни.едл"д,_ю.а.идI*Iж,,ж],JI#к

ПретенденТ (представиТель ПретенДентап действующий по доверенности):

цолж"ос'ь".,од.,исьПр"'енДентаилиеГоУполноМоченногоцреДстаВителя'юридиtIеского лица)

индивидуаJIьного предпринимателя или

М.П. (при наличии) (подпись)


