
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИIО ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

*,_цфгrв
г.Заречный

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21. |2.2001 J\Ъ 178-ФЗ (О
приватизации государственного и муниципального имуществФ), пунктом l Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 Ns 909 <Об определении официальнОГО

саiцта Российской Федерации в информационно-телокоммуникационной сети <<ИнтернотD для

размещония информации о проведеIIии торгов и внесонии изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации)), со статьей 4.7.1 Устава зАтО города Заречного

ПЪнзенской области, Постановлением Правительства рФ от 27.08.2012 j\b 860 (об
организации и проведении продажи государственного или муниципitльного имущества в

электронной форме>, пунктоМ 5.5 <<Попожения о порядке управления и распоряжения
муниципыIьной собственностью), утвержденного решением Собрания представителей города
Заречного Пензенской области от 14.05.1998 Jф 204, пунктом 7.3. <Положения о приватизации

муниципапьного имущества ЗАТО города Заречного Пензенской области), утвержденЕого
решениеМ Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 24.|2.201З Ns

456, наосновании рошения Собрания представителей города Заречного Пензенской области

от 24,12.2021 J\Ъ 197 кОб утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации

муниципtlJIьного имущества города Заречного Пензенской области на 2022 гоД и плаНОВЫй

период 202З -2024 годов)

1. ОсуществитЬ приватизацию муЕиципального имущества - нежилого помещения,

общеЙ ппощадьЮ 69t,З кв.м., располоЖенногО по адресУ: Пензенская область, город Заречный,

ул. Моховая, д. 51.
2. Способ приватизации объекта - продажа муниципального имущества на аукционе.
3. НачальнаlI цена продажи объекта устанавпивается равной 12 058 800,00 (двеНаДЦаТЬ

миллиоЕов пятьдесят восомь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с НЩС). на основании отчота

об оценке рыночной стоимости Ns22-8,24 от t6.08.2022.
4. <Шаг аукциона) устанавливаотся в размере 602 940,00 (шестьсот две тысячИ

девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
5. РазмеР задатка устанавлИваетсЯ в размерО 2 4|l 760,00 (два милЛиона четыреста

одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
6. Утверлить элоктронную форму заявки на участие в продаже имущества согласно

приложению.
7. Разместить на офи w]vw.torgi.gov.ru, официальном сайте

Администрации г. Заречного ние) информационное сообщение о

провsдении аукциона и об
8. Контроль за испол

председателя Комитета Г

Председатель Комитета

на заместителя

А.М. Желryхин

распоря}кения

сайте

возложить



ГIриложение к распоряlкению
Комитета по управлению
имчшеством г. Заuечного ,

о,k,В,п/дп Ь/4675gб
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЦВ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОИ ФОРМЕ
по прода}ке Имущества (лота)

(ййменование Организатора)
Претендепт

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с укванием
организационно-правовой формы)

в лице
(Фио)

действуюll!ий на
основании'

став. Положение и т

JR##"I*-р"9,т,,9*-ц.}._9д
и в аyкционе по п щества

капит€UIа (если ук€ван в и

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

в сроки и в порядке установленные в Информационцом сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия аукциона, проводимого в электронной форме, содержащиеся в
Информационном сообщении о проведении аукционq ршмещенном на сайтах wwvy.zarechny.zato.ru,
www.tоrgi.gоy.rч, wruw.etp-torgi.ru, а также порядок проведеншI аукциона, установленный Положением об
организации и проведении продiDки государственного и муниципЕlJIьного имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 авryста 2012 r, Ns 860.
1.2. В случае признания Победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником
аукциона, в случае, установленном в абзаце втором tц/нкта 3 статьи 18 настоящего Федерального закона
l78-ФЗ закJIючить с Продавцом договор купли-продzDки не позднее пяти рабочих дней со дшI подведенлuI

l Заполtиется цри подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при цодаче заявки лицом, действующlшчt по доверенности

руб.



итогов аукциона, в соответствии с порядком и требованч!ями, установленными в Информационном

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

установленные договоров купли-продФки.
2. 

-Зuд-оп 
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, ответотвенность за достоверность представленных документов и информации несеТ Претендент.

5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального

закона от 2| декабря 2001 г. Jt 178-ФЗ (о приватизации государственного и муниципального

имущества> (далее - Закон) и не является:
- государственным и муниципчlльным унитарным предприятием, госудфственным и муниципitльным

учреждением;
- юридическим лицом, в уставном капитrUIе которых
Российской Федерации и муниципtlJIьных образований

предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридическим лицоМ, местоМ регистрации которого является государство или территориJI, вкJIюченные

u уru.р*лu.мый Минисrерсruом 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 подписаниJI настоящей Заявки ознакомлен с порядком

проведениJI аукциона, порядком внесения задатка, Информационным сообщением и проектом договора
купли-прод{Dки.

7, В соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 J\ъ152-ФЗ <О персонЕUIьных данньж), подавая

заявку, fIретендент дает согласие на обработку персонаJIьных данных, указанных в представленных

документах и информации в связи с участием в аукционе

Платежные реквизиты Претендента:

Ф.И.О. для изического лицаили наименование кого лица

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

eнДeнтaoTкpьITсЧeт;нzBBaниeгopoДa,гДeнaхoДитcябaнк)

Претендент (представитель Претендентао действующий по доверенности):

(.Щолжность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуаJIьНОГО

предпринимателя иJIи юридического лица)
М.П. (при наличии)

(подпись)


