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г.Заречный

Об условиях приватизации муЕиципаltъного имущества

в соответствии с пуЕктом 4 статьи 14 ФедеральIIого закОIIа ОТ 2t,t2,2001 ]ф 178-ФЗ (О

поиВатизациигосУДарстВоlн:Гои--МуЕиципаЛьного-иМУЩестВl}пУ1ктоМlПостаноВлеIIия
йuurr.о"ства роЬсиhской о"о"р#,iН'ilЙ^йi1]Т"Йg uOO определении офичиыIьного

"itпчроссийскоп-о.д"рuч"" 
" "rr6ЪрмациоЕIlо:т:alекоММУЕИКаЦИОЕrrОй 

СеТИ <ИНТеРНеТ) ДПЯ

о азмещения инф ормации 9 gпоu"ЁИИ ТОРГОВ jj}r'ffi #ЖТХЪ ".&ЖТff""?'Ж;

'##.н:нr;:rж:,fiJ*:""#j#J' ffп"ffi"""*# ij ;м:п?lу- Т'-r-" 
(об

оргаЕизации и_ проведеflии продажи государствеIIного или муниципаJIьного имущоства в

эпектронной qорм.п (вместе _1;i;Й;;.* 
Об oP.urrr:11T^*: ПРОВОДеНИИ ПРОДаЖИ

государст".rrrоrо ипи муниципапьного имущества в электронной фЙ*,п),_пуЕкт:м 5,5

попожения о порядке yrrpuuo*r" и расплоряjкения 
муниципапьной собственностъю,

чтВерЖДоЕ'о,ор.*.ниемСобранияпреДстаВителей.городаЗаречногоПензенскойобластиот
i+.оs.tqgв Nч 204, пунктом 7.6. П_ОЛОЖеНИЯ О ПР""*"uuИИ МУЕИЦИПаJIЬНОГО ИМУЩеСТВа ЗАТО

города Зuр.rооrо 
-ri.п."".пой 

области, утвержд:T {;,БЁ","* Собрания представитепей

города Зuр.""о.J ш";;;;"и обпаЫ"i iц'zЭOlз Ns i56, пuо"rоuй" решония Собрания

продставитепои города заречного ;;;.;;r*оп обпасти- о"- ib.tz,z020 Ns 112 (Об УТВеРЖДОЕИИ

Поогнозно.опоu"u(программu,l'р'u*иЗацииYIl"u''-ъЕогоиМУщестВагороДаЗаречного
пъr..о"пои оопu"r"'rZzоztгод и плановый период 2022_2023 годов)

1.осУщестВиТъприВатизациюМУЕиципыIЬногоимУщ.lс-:В:IIаэлектронIшхторгах_
комплекс объектов муЕиципалъного имуществu,- pu.ronol1HH1| по аДресУ: Пензенская

область, п"rr."""*"й paioH, n.". dйЫ";n y",Hu,6p"u,, д,!2,состоящий из:

1) нежилое Админиф*"йО. ЗДаНИе !'еТСКОГО ОЗДОРОВИТеЛЪНОГО ЛаГеРЯ

-*"rч;ъыЯЁТ":"iЖ:#"' Кff""#елъного лагеря <комарики>>, общей площадъю

1092,7 п.м.;
3)нежилоеЗДание<СпальныйкоргryсЦlо,общейПЛощаДЬю180,7кВ.м.;
4) нежило. йurп". *с"_"*r"rti;;Ъй, * ?n, 

общей площадъю 180,9 кв,м,;

5) нежиrrоо здание *сrr_"""""м;йй. * 1", 
общей площадъю 181,з кв,м,;

6) нежилое здание _с"*"""rii;;;й" щ 1;, 
общей площадъю 179,8 кв,м,;

7) нежило. йurп". пс"*i"""м;йй" ц :"; общей площадью t82,5 кв,м,;

в1 ".*"пiь 
.iu*"" _c"_"i""# ;;й. з,ь 9", 

общей площадью t,79,4 кв,м,;

9) нежилое здание _с"_"""rri;йй. N:J", общей площадью 180,5 кв,м,;

10) нежилое здание псrr#"Б;;;р;,у, щ *;,общей пJIощадъю |'8"7 кв,м,;

11) нежилое зданио -с"il""""i ""Ъй" 
iЧs 9), общей площадъю 182,1 кв,м,;

rzl n.*"n"" .й"" осйдrr, общей площадъю 95,3 кв,м,;



13) нежилоо здание кОвощехранилиrце), общей площадью |з4,4 кв,м,;

14) нежило. .дu"". <Общежитие>, общей площадью 220,1кв,м,;

15)нежилоеЗДание<,ЩУшевая>,обЩейПЛоЩаДьЮ139,8кВ.м.;
16)нежилоОЗДаниекКлУб>,общейПЛоЩаДЬю349,2кВ.М.;
|7)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 22кв.м.

2. Способ ,rp"ib"".uu"" оЪ".*rа - продажа муници''ыIъного имущества без объявлоЕия

ЦеНЫ' 
з. утверлить элекц)онную форму заявки на участие в ПРОДаЖе ИМУЩеСТВа СОГЛаСНО

ПРИЛОТ:НТir*."r"r" 
на официальном сайте wwyv.torgi.g9v.rp, ОфИЦИаЛЬ5ОМ СаЙТе

Ддминистрации г. Заречного, на официальном сайте Национальной электронной площадки

акционерного общества <Эл.пrрd""rrй торговые системы>: www,eф-torgi,ru настоящое

рас11оряжение, информационное сообщоние о гIроведении продажи имущества без

объявления цены.
5. Признать утратИвшиМ сиJtу расПоряжение Комитета по управлению имуществом

города Заречного' il.rr..rской обпu.r"' о, 2з.Og.2о21 J\ъ01_051625 (об условиlIх

приватизации муницип€шьного имущества),
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI возложить на заместителя

председатоля Комитета Герасину Щ

Председатель Комитета А.М. Желтухин
ý lo

/ýffi



Приложение
к распоряжению Комитета по

управлению имуществом г. Заречного

от( ) 2021 J\b

продавlry: в Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В IIРОДАЖЕ БЕа ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ
по продаже Имущества (лота)

АО кЭлектроншIе тqрговые системы>
-ТйимеIювание фганизатора)

Претендент^:..6'й6.;;@oBaниеДляюpиДиЧескoгoлицaсyкaзaниеМopгaниЗaциoннo-пpaвoвoйфopмы)

в лице
(Фио)

действующий на основании1
Положение и т.д.

контактrшй'"рrrr" 
р"-*"*Й участии в продая(е без объявления цены следующего Имущества (лота):

капитала казан в сообщении

1. ГIретендент обязуется:
1.1. Соб.тшодать усJIови;I цродажи без объявлениrI цены, проводшr.rой в электронной форме, содержащиеся в

Информационном aооdщar"" о .rро"aд"rr"" продажи без объявления цены, рвмещенном на сайтах

wwlv.zarechny.zato.ruo www.torgi.gov.io, ,oww.etp-torgi.ru, а также порядок проведениrI цродажи без объявления

цены, устаНовленлъIЙ Положением об организации и проведении продажи государственного и муниципttльного

имущества в электронной форме, у""ерждеrпrъrм постановлением Правительства Российской Федерации от 2'7 .08,201-2

м 860.
1.2. В случае цризнаЕиrI ПобедителеМ продажи без объявленIUI ценны закJIючить с Продавцом договор куIIJIи-

продажи не позднее пяти рабочих дней со днrI подведенIбI итогов цродажи, в соответствии с порядком и

требованиями, установленными в Информационном сообщении и договоре кушIи-продажи.

1.З. Произвести оплату сrо"*Ъсi" Имущества, установленной по результатам цродажи беЗ объявлениЯ цены, В

сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.
2, ПретенденТ извещёН о том, чтО он не вправе отозвать зарегистрированную Заявку.

з. ответственность за достоверность продставленных документов и инфОРмаIшИ НеСеТ ПРеТеНДеНТ.

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



4. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленrшм статьей 5 Федерального

закона от 2|.|2.200l Jф 178_ФЗ <О прIватиЗации государственного и муниципаJIьного имущества) (далее - Закон) и

не является:
- государственным и муниципаJIьным унитарным предприJIтием, государственным и муницип€lльным

учреждением; _

- юридиtIеским лицом, в уставном капитале которых доля РоссийскоЙ Федерации, субъектOв РоссийскоЙ

Федерации й муниципальньгх образований превышает 25 цроцентов, кроме случаев, предусмотренlшх статьей 25

Закона;
- юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территориrI, вкJIюченные в

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,

цредоставJUIющIо( льготный налоговый режlпu налогообложенIбI и (или) не предусматривающих раскрытия и

ф.до."uuп.ния информации при цроведении финансовых операций (офшорrше зоны) (лалее - офшорrше компании).

5. ПретенденТ гIодтверждает, чтО на датУ подписаниjI настоящей Заявки ознакомпен с порядком

проведеншI продажи, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи.

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 Jфl52-ФЗ кО персональных данных)), подавая

заявку, Претендент дает согласие на обработку персон€lльных данных, указанных в цредставленных документах и

информации в связи с участием в продаже.

Платеясные реквизиты Претендента :

Ф.И.О. для физического ица или ИП, наименование дJIя_ лица

И-НН..] П_р_9т.ечл9ят1 j| ii j; ]ý

il ý ,,,,,,,,Ji
ji : lг_:]г_:г

КIШ_'Цячqgдgl,к_ ]; r{

(НаименоваНие Банка в котороМ у Претендента открыТ счет; название города, где находится банк)

Претендент (представитель Претендентао действующий по доверенности):

lДоп*"оar" и подпись Претендента или его уполномоченного цредставитеJUI, индивидуrtльного предпринимателя ипи

юриди!Iеского лица)

М.П. (при наличии)
(подпись)


