
КОNIИТЕТ ПО УПРДВЛЕНИЮ ИМУIЦЕСТВОМ
ГОРОДД ЗДРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛДСТИ
(Комитет по чправлению имуществоМ г. ЗареЧного)

oT3J.08, ао.а.{

РАСПОРЯЖЕНИЕ

,цi_91_657 57Ч

г.Заречный
об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 2|.t2.2001 Ns 178-ФЗ ко

приватизации государсТвенного И муЕиципt}пьного имуществa)), Постановпением

Гiрuu"r.о"ства Российской Федерации от 27.08.20t2 Ns 860 <Об организации и проведении

продажи государственного ипи муниципального имущоства в эпектронной форме>, пунктом 1

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 Jt 909 <Об опредолонии

официально"о .uйru Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети

<ИнтернетD дJIя р**.щ""ия информации о проведении торгов и внесении изменений в

,r.noropur. акты Правительства РоЪсийской Федерации)), со статьей 4.7.1 Устава ЗАТО города

заречнъго Пензенской области, пунктом 5.5 Положения о порядке управпения и рас11оряжения

,уъ"цrrr-ьной собственностью, утвержденЕого решением Собрания представителей города

Заречного Пензенской обпасти от 14.05.1998 J\Ъ 204, пунктом 7.6. Положения о приватизации

муниципальЕого имущества зАто города Заречного ПензенСКОЙ ОбЛаСТИ, УТВеРЖДеНЕОГО

р...rr.* Собрания представителей ,ородu Зuр.r"о.о Пензенской области от 24,|2,201-З

Ns 456

1. Осуществить приватизацию муницитrального имущества <<Комплектная

трансформаторная подстанция <<Континонт>>).- -z. 
спосЬб пр""атизации объекта - продажа муниципыIьного имущества на аукционе,

з. Начальная цона продажи объекта устанавливаетсЯ равной 5925 600,00 (пятЬ

миллионов девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с НЩС) на основании

отчета об оценке рыночной стоимости J\b 21-8-4Д от 30.08.2021.

4. <Шаг аукциона) устанавливается в размеро 296 280 (двести девяносто шесть тысяч

двости восемьдесят) рублей 00 копеек.
5. Размер задатка устанавливается в размере 1 185 120,00 (один миллион сто

восемьдесят IUITь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек,
6. Продолжительность приема заявок на участие в продажо имущества - нý мýнýý zJ

дней со дня огryбликования информационного сообщения о продаже имущества на
имущества - менее 25

даты окончания срока приема заявок.
8. Аукцион проводится не позднее 3 рабочего днlI со

участниками аукциона." g, ЩоговоР купли-пРодажи имущества с покупателем закJIючается не позднее 5

рабочих дней с даты проведения аукциона.
10. Утвердить электронную форrчry заявки на

приложению.
участие в продаже имущества согласно

днlI признания претендентов



11. Разместить на официальном сайте wrryw,torgi,gov,ru, официальном сайте

Ддминистр ацииг. Заречного, на официальном сайте НациональноЙ электронноЙ площадки

"rGr"".рнЪго 
общ."Ъ"u <Электронный торговые системы): www,etp-torgi,ru настоящее

ffi;;;"rЪ, ,"6"рмационное сообщеrrе о проведении аукциона и об его итогах,
глilrтrmт тто Dolf,A

12. KoHTponb за испоJIнением настоящего распоряжениrI возложить на заместителя

председатедя Герасину Ю.В.

Председатель Комитета А.М. Желryхин"wiKE

ы



Приложение к распорffкению
Комитета по управлению
имуществом г. Заречного
о, Ъr. ов. щrlм э"|-о5l5+ч

ЗАЯВКА НА УЧЛСТИLВ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ
по продаже Имущества (лота)

ПретенденТ . : :;_^(Ф.и.o.дляЛяюpиДичeскoгoлицaсyказaниемopганизaциoннo-пpaвoвoи

в лице

Фио)

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

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере руб.
(сумма прописью),

в сроки и в порядке усr1*uл"rные в Информационном сообщении на указанный лот,

1. Претендентобязуетоя:
1.1. СоблюдатЬ условиJI аукциона, проводимогО в электроннОй форме, содержащи9ся в Информаuионном сообщении

о проведении аукциона, р*йaщ"""ом на сайтах rмww.zarechny.zato.ruo www.torgi.gov.ru, $ryyw.etp-torgi,ru, а также

порядоК проведениrI аукциона, установленНый ПоложеНием об организации и цроведении продажи государственного

и муниципаJIьного имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правитепьства Российской

Федерации от 27 авryста20|2 г. Ns 860.
1.2. В сrryчае признаниJr Победителем аукциона закJIючить с Продавцом договор купли-продtDки не позднее пяти рабочих

дней со дtш подведения итогов аукциона, в соотв9тствии с порядком и требованиями, установленными в

ИнформациОнном сообЩ ении и догоВоре кушIи-продDки.

1.3. Произъести оплату стоимости Имуцества, установленной.по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные

договоров купли-продtl)ки.
2. Зuдurоr. Поб.дитеJUI аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущеотва (лота).

1 Заполrrяется цри подаче заявки юридиtIеским лицом
2 Заполняется цри подаче заявки лицом, действующшtл по доверенности

действующий на основании1
став, fIоложение и т:д:

р.ц_9,_Iо__{рдg"тQдgк-с"д1-"у.ý*-q.YJ*к.R-qрке-1



з, Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в ИнформационЕом

сообщении.
Ответственность за достоверность представленньIх документов и информации несет Протендент,

Прегендент подтверждает, что соответствует требованиям, уатановлен;ым статьей 5 Федерального закона от 21 декабря

2001 г. J\b l78-ФЗ (О приватизации государственного и муниципального имущества) (дапее - Закон) и це является:

- государственным И муници[альНым унитарнЫм предприятИем, государсТвенным и муJ{иципальным учреждением;

- юридическим лицом, в уставном капитале noropr* дЪля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и

,уп"ц"п*"rых образований превышает 25 процентов, кроме oJryчаев, пре.ryсмотренных статьей 25 Закона;

- юридичеоким лицом' местоМ регистрации которого явJUIется гоOударство иJIи территория, вкпюченные в

утверйаемый Министерством финансов Ёоссийской Федерации перечень государств и территориЙ, предоставJUIющих

льготный налоговый режим налогообложения и (или) но.rрЪryсмаrривающих раскрытlш и IIредоставJIения информации

при проведении финаясовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

Пр"r""де", подтверждает, что на дату подписания Еастоящей Заявки ознакомл9н с порядком проведеция аукциона,

порядком внесеЕия задатка, Информаuионным сообщением и проектом договора купли-прод€Dки,

В соотвегствии с ФедеральнымъакOном от 27,07,200б Ng152-Фз (О п9роональньй данных), подавая Заявку, ПретенденТ

да9т согласие на обработку персоцtшьных данных, указацных в представленньж докумоЕтах и информачии в связи с

участием в аукционе

Платежные реквизиты IIретендента:

4,
5.

6.

7.

Ф.И.О. дlя физического лица и,л_,и наименование дJIя

(Н"^r"**"* Б"r* в котором у ПретеЕдента открыт счет; название города, где находится банк)

Претендент (представитель Претендента, деЙствующий по доверенноети):

Цолж"ость и подпись Претендента I]ПIи его уполномоченного цредставителя, индивиду€шьного предпринимателя или

юридиtIеского лица)

М.П. (при наличии)
(подпись)


