
коМиТЕТПоУпРАВлЕнИЮиМУIЦЕСТВоМ
ГОРОДД ЗДРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛДСТИ
(Комитет по чправлению имчпIеством г. Заречного)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

*_*{.аб ю)/ N,_0"/-афrr
г.Заречный

Об условИях приватизации муЕициrrального имущества

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 2I.t2.2001 м 178-ФЗ (о
приватизации государствонного и муниципального имуществa1), пунктом 1 Постановления

П}авительства РоЬсийской Федерации от 10.09.2012 J\b 909 (Об оlrределении официttльного

саiцтаРоссийской Федерации в информационно-толекоммуникационной сети <ИнтернеD) для

размощония информации о проводении торгов и внесении изменений в некоторые акты
^Прu""r"п""r"u Ёо."ийской Федераци"о, "о 

статьей 4.7.1 Устава зАтО города Заречного

Пензенской областио Постановлением Правительства рФ от 27.08.20t2 Ns 860 (об

организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в

электропной форме> (вместе с <Попожени9м об оргаЕизации и проведении продажи

государственного или муЕиципшьного имущества в электронноЙ форме>), пунктоМ 5,5

<положения о порядке управления и распоряжония муниципальной собственностью)),

утверждоЕ"о.о р.*Ъ"".* ёобрu"r" rrродставитепей города Заречного Пензенской обпасти от

i+.оs.tяяВ м 204, пунктоМ 7.з. <Положения о приватизации муниципального имущоства

здтО города Заречного Пензенской области>>, утвержденного рошением Собрания

представиiелей .ородu Заречного Пензенской области от 24.t2.201з Ns 456, на осЕоваIIии

рошеЕия Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 25.t2,2020

lrb r tz <об утвержд"ъ"" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципtшьного

имущестВа города Заречного Пензенской области на 202! год и плановый пориод 2022,

2023 годов>

. 1. Осуществить приватизацию муниципальЕого имущества Комплекс объектов

муниципального имущоства, рас11оложенный 11о адросу: Пензенская область, Пензенский

рuйо", р.п. Золотаревка, ул. НагорЕая, д. 12, состоящий из:^ il Нежилое Ддминистративное здание ,щетского оздоровительного лагеря

<Комарики>, общей площадью 107,8 кв.м,;

2) Ограждоние .Щетского оздоровительного лагеря <Комарики>>, общей площадью

1092,7 п.м.;
3) нежилое здание <<Спальный коргryс JФ 1), общей площадью 180,7 кв,м,;

4) нежилое здание <<Спальный коргryс Nч 2>, общей площадью 180,9 кв,м,;

5) нежило9 здание <<Спальный коргryс J\b 3), общей площадью 181,3 кв,м,;

6) нежилое здание <<Спальный коргryс J\b 4), общей площадью 179,8 кв,м,;

7) нежилое здание <<Спальный коргryс Nч 5>>, общей площадью 182,5 кв,м,;

8) нежилое здание <<Спальный коргryс Nч 6>, общей площадью t79,4 кв,м,;

9i нежилое здание <<Спальный корпус J\b 7), общей площадью 180,5 кв,м,;

10) нежилоо здание <<Спальный коргryс Nч 8>>о общей площадъю t,78,7 кв,м,;

11) нежиЛое здание <<СпальнЫй коргryС Nч 9>, общей площадью |82,| кв,м,;

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



13) нежилое здание <Овощехранилище), общей площадью tз4,4 кв.м.;

14) нежилое здание кОбщежитие>>, общей площадъю 220,1кв.м.;

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

16) нежилое здание uКоуб>, общей площадью з49,2 кв,м,;

17) нежилое здание <Медгryнкт>, общей площадью 75,5 кв,м,;

18) нежилое здание <<Столовая>>, общей площадью 554,2 кв.м.;

19) нежилое здание <Сторожевая>, общей площадью 22 кв.м.

2. Способ приватизации объекта - продажа муниципального имущества на аукциоЕе,

з. Начальная цена продажи объекта устанавливается равной 8 647 000,00 (восемЬ

миллионов шестьсот сорок сомь тысяч) рублеп 00 копеек (с НЩС) на осIIовании отчета об

оценко рыночной стоимости Jф 21-5_1Н от |2Ю5202L
4. <Шаг аукциона) устанавливается в размере

тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
5. Размер задатка устанавливается в размере

двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек,
6. Продолжительность приема заявок на участие в продаже

дней со дня огryбликованиlI информационного сообщения о

432 350,00 (четыреста тридцать две

t'729 400 (один миллион семьсот

имущества - не менее 25
продаже имущества на

рабочего дня со дня признания претендентовдаты окончания срока приема заявок.
8. Аукцион проводится не позднее 3

участниками аукциона.
9. ,Щоговор купли продажи имущества с покупателем закJIючается не позднее 5

рабочих дней с даты проведениrI аукциона,^ 
10. Утвердить электронную форму зiUIвки на участие в продаже имущества согласно

приложению. л_lл____*_л____л,_
11. Разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, официальном сайте

Ддминистрации г. Заречного, на официальном сайто Национальной электронной площадки

uпц"оr.рного общ".Ъuu кЭлектронный торговые системы): www.etp:torgi.ru настояще9

распоряжоние, информационноеъообщение о проведении аукционаиоб его итогах,

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

председателя Комитета Герасину Ю.В.

Председатель Комитета .М. Желryхин

Iч



Приложение к распорfiкению
Комитета по управлению
ит\,{уществом г, Заречного z
о,d!,6,И/Ап О/аГ/35+

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЦВ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ
по продая(е Имущества (лота)

ппетенлент
'(Ф.И.О. для

в лице

(Фио)

действующий на основапииr
став, Положение и т

принял решение об участии в аукционе по продшке Имущества (лота):

ного капитaша сообщении

обязуется обеспечить поступление задатка размере
(сумма прописью),

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендентобязуется:
1.1. Соблюдать условIбI аукциона, проводимого в электронной форме, сод9ржащиеся в Информационном сообщении
о цроведении аукциона, размещ9нном на сайтах www.zarechny.zato.ruo www.torgi.goy.ru, www.etp-torgi.ru, а также
порядок цроведенIrrI аукциона, установленный Положением об организации и цроведении цродажи государственного
и муниципz}льного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от27 авryста20|2 г. ЛЬ 860.
1.2. В сlryчае признаЕия Победителем аукциона закJIючить с Продавцом договор купли-продztжи не позднее пяти рабочих

дней со дня подв9дения итогов аукциона, в соответствии с порядком и требованиями, установленными в

Информаuионном сообщении и договоре купли-продzlжи.
1.3, Произвести оплату стоимости Имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и ца счет, устацовленные

ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДDКИ.
2, Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества (лота).

l Заполrrяется щри подаче заявки юридшIеским лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующшrл по доверенности

руб.

рLIпяцй 11 )\ г
(заполняется физическим лицо, индивидуальным предпринимателем)
ТТяпппптцrта пяЕптА. aёптrq Мо п

кем выдан...
Адрес регистрации по месту жительства
А ппес пегистпяlт:иu по плестv гтпебкIRяния

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождениJI...
ппчтпрrттi я гпес
Контактlшй iелефон......
ИНН Ns
огрн т\Б



3. Претендент извещён о том, что он вправ9 отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном

сообщении.
4. Ответствецность за достоверность представленных докумеIrтов и информации несет Претендент.
5. Претендент подтверждает, что соответсгвует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21 декабРЯ

200l г. Ns 178-ФЗ (О приватизации государственного и муницип€lJIьцого имуществD (даJIее - Закон) и Не яВля9ТСя:

- государственным и муниципtшьным унитарным IIредприJ{тием, гоOударственным и муниципальным учреждением;
- юридичеоким лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципЕlльных образований превышает 25 процентов, кроме сJryчаев, пре.ryсмотренных статьей 25 Закона;
- юридическим лицом, местом регистрации которого явJUIется государство или территория, ВкJIЮченные в

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрьIтия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

6. Претендент подтверждает, что Еа дату подпиOания настоящgй За"явки ознакомлен о порядком проведения аукциона,
порядком внесения задатка, Ипформационным сообщением и проектом договора купли-продажи.

7, В соответствии о Фодера.ltьным законом от 27,07,2006 Ng152-ФЗ (О п9рсональных данных), подавая Заявку, Претендент

дает согласие на обработку персонЕlльных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с

участием в аукциоЕе

Платежные реквизиты Претендента:

Ф.И.о. для физического лица или на,gцен_о__в_?чIlqдлз_I9р_идич99"ýоI8дцлр)

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

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):

(,Щолжность и подпись Претендента или его уполномоченного цредставителя, индивиryaшьного предпринимателя или
юридшIеского лица)

М.П. (при наличии)
(подпись)


