
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИIО ИМУIЦЕСТВОМ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Комитет по yправлению имуIцеством г. Заречного)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

оr d{,оБ 4о"{/ Ns Оt-О5l/j-ъ
г.Заречный

О б условиях прив атизации муниципального имуществ а

В соответствии с rrунктом 4 стжьи 14 Федерального закона от 21.t2.200| Ns 178-ФЗ
<О приватизации государственного и муниципального имущества)), пунктом 1 Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.09.20112 J\b 909 <Об опредепении официального

сайта Российокой Федерации в информационно-толекоммуникационной сети <Интернет> для

размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации), со статьей 4.7.1 Устава ЗАТО гороДа ЗаРечногО

Пензенской области, Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 М 860 (Об
организации и гIроведении IIродажи государственного или муЕиципального имущества в

электронной форме> (вместе с <Положениом об организации и проведении продажи
государственного или муниципальЕого имущества в электронноЙ форме>), пунктоМ 5.5

<<положения о порядке управлония и распоряжения муниципальной собственностью)),

утверждонного рошением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от
14.05.1998 Nч 204, пунктом 7.3. <Положения о приватизации муниципального имущества
ЗДТО города Заречного Пензенской области>>, утвержденного решением Собрания
продставителей города Заречного Пензенской области от 24.12.2013 Jt& 456, на осноВаниИ

рошения Собрания предатавителей города Заречного Пензенской области от 25.|2.2020
}lb 112 <Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Заречного Пензенской области на 2021 год и плановый п9риод 2022,
2023 годов>

1. Осуществить приватизацию муниципального имущоства на Элоктронных ТОРГаХ

посредством гryбличного предложения с открытой формой подачи предложений о цене
приобретенlш - комплокса объектов, расположенного по адресу: Пензенская облаСТЬ, Г.

Заречный, ул. Спортивная, д. 9А, состоящего из:
- сарай, общей площадью 36,1 кв.м.;
- асфальтовое покрытие, общей площадью 77|,0 кв.м.
|.2. Начальная цена продажи объекта устанавливаотся равной 586 600,00 (пятьСОТ

восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с НЩС) на основании отчета Об ОЦеНКе

рыночной стоимости Ns 21-3-9Н от 03.03.2021.
1.з. Величина снижения цоны rrервоначального предло}кения (кшаг понижения>)

устанавливается в разморе 58 660 (пятьдесят восомь тысяч шестьсот шестьдесят тысяч) рублеЙ
00 копеек

t.4. Минимальная цена предложения, по которой может быть проДаНО

муниципаJIьное имущество (цена отсечения) устанавливается в размере 29З З00 (двести

девяносто три тысячи триста) рублей 00 копеек.
1.5. Величина повышениrI цены в случае, прсдусмотренном Федеральным законом

от 2l.t2.2001 Jt 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципального



имуществa> (шаг аукциона) устанавливается в рilзморе 29 3з0 (двадцать девять тысяч

триста тридцать) рублей 00 копеек.
1.6. Размер задатка устанавливается в разм9ре

триста двадцать) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС).
||'7 320,00 (сто семнадцать тысяч

1.7. Продолжительность приема заявок на участие в продаже имущества - не менее

25 дней с0 дня опубликования информационного сообщения о продаже имущества
посредством гтубличного предложения.

1.8. Срок признания претендентов участниками продажи имущества посредством

гryбличного предложения - в течение 5 рабочих дней с даты окончаниJI срока приема

заявок.
1.9. Срок продажи имущества - не позднее 3 рабочего дня со дшI признания

претендентов участниками продажи посредством пУблИЧНОГО ПРеДЛОЖОНLUI.^ 
2. ЩогоЪоР купли продажи имущества с покупателем заключается не позднее 5

рабочих дней 
-с 

даты проведениrI продажи имущества посредством гryбличного
предложения.

3. Утверлить электронЕую форму заявки на участие в продаже имущества согласно

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

Ддминистрации г. Заречного, на официальном сайте Национальной элекц)онной площадки
апц"о".рrrого общества <Электронный торговыо системы>: www.etp-torqi.ru настоящее

распоряжение, информационное сообщение о проведении продажи имущества
посредством гryбличного предложенияи об его итогах.

5. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по управлению имуществом
города Зфечного- Пензенской области от l7.0з.202| NsO1-05/194 (об условиях
приватизации муниципitльного имущоства).

6. Контроль за исполнением н распоряжения возлояtить на заместителя

председателя Герасину Ю.В.

Председатель Комитета А.М. Желтухин



Приложение
к распоряжению Комитета по

чпDавлению имуществом г. Зарещlого

о, /!p5 ЮО"{/_ Ns 0 l -0 5 l б М_
ПродавIry: в Комитет по управлению имущесТвом города Заречного Пензенской области

зАявкА
нАучАстиЕвпродоч#rrоui"#о.ffi 3#ёrJf##""огопрЕдложЕния

по продаже Имущества (лота)

АО кЭлектронные тgрговьте системы>
(наименование Организатора.1

в лице
(Фио)

действующий на основании1
став, Положенио и т.д.,

WуЧастии',,poда*""o"p"д"'uoмпyбличнoгoПpeДЛoжeнияПoпpoДDкeИмyЩecтва

обязуется обеспечить поступление задатка в размере.

1. Претендент обязуется:
1.1, Соб.тподать условиrI продажи посредством публичного предIожешш, проводимой в электронной форме,

содержащиеся в ИнфОрrчч"о""о" сообщениИ о проведоНии цродажи посредством гrубличного цредложениlI,

р*"Ъщ."rом на сайтаi www.zarechny.zato.ru, wwtм.torgi.goY.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения

продажи посредством публичного цредIоженIIII, установленrшй Положением об организации и цроведении продажи

государствеНного И муниципaлЬного имущества в электронноЙ форме, утвержденным постановлениgм Правитепьства

Российской Федерации от 27.08,2012 М 860.
1.2. В с.тryчае признаншI ПобедителеМ продажи посредством гryбличного предложенIбI закJIючить с Продавцом

договоР купли-продажи не позднее пяти рабочих дней со дIUI подведениrI итогов продажи посредством гryбличного

цредIоженшI) в Qоответствии с порядком и требованиями, установленными в Информаuионном сообщении и договоре

купли-продажи.

1 Заполняется при подаче заявки юридиtIеским лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности

регистрации по месту жительства
ilегисфачии по месту пребывания

руб.



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

публичного предпожения, в сроки и на счет, установленные дого_вором куIIJIи-продажи,

2. Задаток Победителя продажи посредством rryбличного цред]IоженшI засчитывается в счет оплаты

приобретаемого Имущества (лота).

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

Информаuионном сообщении.
4, ответственность за достоверность представленных документов и информациинесетпретендент,

5. Претендент подтверждаеr, "rо "ooiueTcTByeт 
требованиям, установленrшм статьей 5 Федерального

закона oT21,|2.20Ol JФ 178-ФЗ <О приватиЗации государственного и муниципального имущества) (далее - Закон) и

не явJUIется:
- государственным и муницип€шьным унитарным предприJIтием, государственным и муниципальным

учреждением;
- юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской

Федорации и муниципаJI"пчi* ЬОрЬований превышает 25 цроцентов, кроме сJrучаев, предусмотренных статьей 25

Закона;
- юридиtIеским лицом, местом регистрации которого является государство или территориlI, вкJtrоченные в

утверждаемый Министерством финЙсов 
'Российской Федерации перечень государств и территорий,

цредоставJUIющr* п".оrйй налоговый режшrл налогообложениrI и (или) не предусматривающих раскрыти,I и

предоставления информации цри проведении финансовых операчий (офшорrше зоrш) (лалее - офшорrые компании),

6, Претендент подтверждает, что на дату подIмсаниlI настоящей Заявки ознакомлен с порядком

проведения цродажи, порядком внесеншI задатка, Информаuионным сообщением и проектом договора купли-

продажи.,7. в соответствии с Федеральным законом от 2'l .0'7.2006 Ns152-ФЗ кО персон€tJIЬНЫХ ДаННЫХD, ПОДаВаЯ

заявку, Претендент дчa, "o.nua"e 
на обработку персон€шьных данных, указанных в цредставленных документах и

информации в связи с участием в продаже,

Платежные реквизиты Претендента:

,Ф.и.о. лица или ИП, наlшлен_,оваgк9^ди

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):

lдоrr*"о"." и подпись Претендента или его уполномоченного цредставителя, индивид(уttльного предпринимателя ипи

юридического лица)

М.П. (при наличии)


