
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИIО ИМУIЦЕСТВОМ

РАСПОРЯЯtЕНИЕ
o, JJ, Og, iQlL N,!/-2r/гкГ

г.Заречный
Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с пуЕктом 4 статьи 14 Федерального закона от 2|.|2.200Т J\b 178-ФЗ (О
приватизации государственного и муниципального имуществФ), пунктом 1 Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.09,2012 NЬ 909 <Об определении официального
сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет) ДЛЯ

размещения информации о проведонии торгов и внесении изменений в нокоторыо акты
Правительства Российской Федерации)), со стжьей, 4.7.| Устава ЗАТО города ЗаречНОГО

Пензенской области, Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 J\Ъ 860 (Об
организации и проводении продажи государственЕого или муниципального имущества в

электронной форме>, пуЕктом 5.5 <<Положения о порядке управлония и распоряжения
муниципальной собственностью)), утвержденного рошением Собрания представителей горОДа

Заречного Пензенской области от 14.05.1998 Ns 204, пунктом 7.3. <Положения о приватизацИИ
мунициrrального имущества ЗАТО города Заречного Пензенской области), утвержденного
решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области ж 24.12.2013 NЬ

456,наосIIоваЕии решения Собрания представителей города Заречного ПензенскоЙ области
от 24.|2.202| Ns 197 <Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципitльного имущества города Заречного Пензенской области на2022 гоД и планОВЫй

период 2023 -2024 годов)

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества - нежилого помещения,
общей площадью 69,9 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, город ЗаречныЙ,

уп. Литке, д.29, корпус 5.

2. Способ приватизации объекта - продажа муЕиципального имущества на аукционе.
3. Начальная цена продажи объекта устанавливается равной l 02З 600,00 (один миллиОН

двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (с НЩС) на основании отчета об Оценке

рыночной стоимости Nр22-8-25 от t6.08,2022.
4. <Шаг аукционa>) устанавливается в размере 51 180,00 (пятьдесят одЕа тысяча сто

восемьдесят) рублей 00 копеек.
5. Размер задатка устанавливается в размере 204'l20 (двести четыре тысячи семьсот

двадцать) рублей 00 копеек.
6. Утверлить электронную форму заявки на участие в продаже имущества согласно

приложонию.
7. Разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, официальном саЙте
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8. Контроль за
продседателя Комитета Г



Приложение к распорюкению
Комитета по управлению

офlд.lоsкgФry'
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЦВ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМШ
по продаlке Имущества (лота)

Претендент

в лице
(Фио)

действуюlllий на
основании'

став, Полод9дg 9 ц_тд)"

койтаiтный
пDинял решение об астии в аукционе по

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

в сроки и в порядке устаповленные в Информационном сообщепии на указанныЙ ЛОТ.

l. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия аукциона, проводимого в электронной форме, содержащиеся в

Информаuионном сообщении о проведении аукциона, размещенном на сайтах w\Pw.zarechny.zato.ru,
www.torgi.goy.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения аукциона, установленныЙ Положением Об

организации и проведении продтЯtи государственного и муниципЕuIьного имущества в электрОннОЙ фОРМе,

утвержденным постановлением fIравительства Российской Федерации от 27 августа 2012 r. J\b 860.

|.2, В слryчае признаниrI Победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участникОМ
аукциона, в случае, установленном в абзаце втором rтункта 3 статьи 18 настоящего ФедеРаЛЬНОГО ЗаКОНа

l78_ФЗ закJIючитЬ с ПродавцОм договоР купли-проДzDки не позднее пяти рабочих дней со дня подведениJI

l Заполн,яется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующшrл по доверенности
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итогов аукциона, в соответствии с порядком и требованиями, установленныМИ В ИНфОРМаЦИОННОМ

сообщении и договоре купли-продаэки.
1.3,произвести оплату стоимости Имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет,

установленные договоров купли-продФки.
2. !адurоп Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества (лота).

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

Информачионном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.

5. ГIретенцент подтверждает, что соотвотствует требованиям, установленным статьеЙ 5 ФедеРаJIЬНОГО

закона от 21 декабря 200t г. Ns 178-ФЗ <О приватизации государственного и муниципального
имущества> (далее - Закон) и не является:
- государственным и муниципtшьным унитарным предприJIтиом, государственным и муниципальным

учрOпцOниOм;
- юридическим лицом, в уставном капитаJIе которых
Российской Федерации и муниципrшьных образований
предусмотренных статьей 25 Закона;
_ юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территориlI, вкпюченные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территориЙ,

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложениrI и (или) не предусматРивающих

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
(далее - офшорные компании);

6. Претендент подтверждает, что на дату подписанvм настоящей Заявки ознакомлен с порядком
проведения аукциона, порядком внесения задатка, Информационным сообщением и проектом догОвОРа
кушIи-прод{Dки.

7, В соответствии с Федеральным законом от27.07.2006 },lЬ152-ФЗ <О персонаJIьных данных), подаваЯ

Заявку, Претендент дает согласие на обработку персонаJIьных данных, указанных в представленньtХ

документах и информации в связи с участием в аукционе

Платежные реквизиты Претендента:

Ф.И.О. для физического лица или наименование для ю ческого л
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итrл' Пр,.,,.9т9дл,едта,Jt.,,*,о,о,..,,,,,,,,.,,.]i 
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(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; нtввание города, где находится банк)

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности):

(rЩолжность и подпись Претендента lulи его уполномоченного представителя, индиви,ryального
предпринимателя или юридичоского лица)

М.П. (при наличии)
(подпись)

доля Российской Федерации, субъектов
превышает 25 процентов, кроме сJryчаев,


