
коМиТЕТПоУПРАВЛЕниЮИМУIцЕсТВоМ
ГОРОДД ЗДРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛДСТИ

комитет по влению имуIцеством г. За ного

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Nр, о./-о 6,//ао

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закоIIа от 2t,t2,2001 Ns 178-ФЗ (о

приватизации госУдарственного и муниципаJIьного_ имуществa)), пунктом 1 Постановления

Правительства РоЬсийской Федерации от 10.09.2012 Jф 909 (Об опроделении официального

сайтароссийскои йерации в информационно-толекоММУЕИКаЦИОННОй СеТИ <ИНТОРНеD) ДЛЯ

р**a*."ия информации о проводоЕии торгов и внесении изменений в некоторые акты

ПравителЬства РоЬСийскоЙ Федераци"п, .о статьей 4.7.1 Устава зАтО города Заречного

Пензенской областио Постановпением Правительства рФ от 21,0s,2012 Ns 860 (об

органиЗацИИИПроВеДениипроДажигосУДаРстВенногоилиМУниципалЬногоиМУщостВаВ
электронной форме>, пунктом 5.5 <Положения о порядке управления и распоряжеЕия

муниципаJIьной собственЕостью), утвержденного решением Собрания представителей города

Заречного Пензенской области от 14.05.1998 Ns 204, пунктом 7.3, <<Положения о приватизации

муницип'льного имущества зАто города Заречного ПензенсКОЙ ОбЛаСТИ), УТВеРЖДеННОГО

решениом Собрания представителей гЬрода Заречного Пензенской обпасти от 24,|2,201з J\b

456,наосноваIIии решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области

от 23.L2.2022 Ns 270 (Об уr".р*л.нии Прогнозного плана (программы) приватизации

муниципtlJIьного имущества города Заречноiо Пензенской областина2023 год и плановый

период 2024,2025 годов)

1. Осуществить приватизацию муниципальЕого имущества - нежилого помещения,

общей площадью бg!,З кв.м., расположенного по адресу: Пензенская обпасть, город Заречный,

г.Заречный
об условиях приватизации муниципапьного имущества

ул. Моховая, д. 51.
2. Способ приватизации объекта - продажа.муниципального имущества посродством

публичного предложения.
з. Начальн€UI цена продажи объекта устаIIавливается равной 12 058 800,00 (двенадцать

миллионов пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (с НЩС) Еа основании отчета

об оценке рыночной стоимости Ns22-8-24 от 16.08.2022.

4. Величина снижения цены первоначального предложоЕия (<шаг понижения>)

устанавливается В размере 1 205 880,00 (один миллион двести пять тысяч восемьсот

восомьдосят) рублей 00 копеек.
5. МиниМальЕIаlI цена предложония, по которой может быть продаЕо муниципtшьное

имущество (цена отсечения) устанавливается в размере б 029 400,00 (шесть миллионов

двадцать девять тысяч четыреста) рубпей 00 копеек,

6. Величина повышеЕия цеЕы в случае, продусмотронном Федеральным законом от

2t.l2.200|Ns 178-ФЗ кО приваТизациигоСУДарствеНЕого И муниципального имущество> (шаг

аукциона) устанавлИваетсЯ в размерО ooz q4o,0O (шестьсоТ дво тысяЧи девятьсот сорок) рублей

00 копеек
7. Размер задатка устанавливается в рilзмере 1 205 880,00 (один миплиоЕ двести пять

тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,



8. Утворлить электронную фор*у заявки на участио в продu,ке имущества согласно

приложению.^ 
9. разместить на официальном сайте *rЁаff;;#"#ffii"",'iffi,*:Шffi;

по управлению имуществом города Заречного__

г. Заречного настоящее распор"*."Б, ,rфор*uчионное сообщение о проведении продажи

и об ееrитffi}."*" 
утратившими сиJIу 

"п:ДР:1:.распоряжения 
Комитота по управлению

имчществом городаъuр,о*о,о Пензенской области:

от 22.о8.2о22 Ns 01_0ЗЪаа (об условиlIх приватизации МУНИЦИПtШЬНОГО

имущества);)ства);
- от 20.01 .2023 Ns 01-05/52 <<О внесении изменений*рх"I;liý"#":,*"l,t#ffi:#:

,"n.;;;;, ;J;ffiJ;",;,ъщъii{;;^'Ъr^08.iоzz J\b 
^ 

01-0З/586 кОб условиJIХ

.,рйu urr. чuии му ниципiшьного iy_T:::y:
ff :ffiхШ"хlч';;Ён##;;оящего р асп оряжени,I в озл ожить на з ам е стителя

предсодателя КЪмитета Герасину Ю,В,

А.М. Желryхин
Председатель Комитета



Приложение к распорJDкению
Комитета по управлению
имчшеством г. Заречного.
оr"Jl,оДЮZfrп ц-а!v/ро

зАявкАнАIrчАстиЕв*"##""#rо*3*#ffi 
fr "."#rffi.лиtlногоIIрЕдложЕния

Претендент

организационно-правовой формы)

действующий на основании1

Фио)

Положение и т.д.

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

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продд2ки, проводимой в электронной форме, содержащиеся в Информационном

сообщении о проведении продФки, размещенном на Ъайтах wwrp.zarkumi.ru, vywvy.zarechny,zato,ru,

www.torgi.gov.ru, rvww.etp-torgi.ru, а также порядок проведениJI продФки, установленный Положением об

организации и проведении продtDки государственного и муниципального имущества в электронной форме,

утвержденным постано"пе""Ътrл Правительства Российской Федерации от 27 авryста 2012 r, J\b 860,

|.2.- В слryчае признаниЯ ГIобедитеЛем продФКи, либО лицом, признанным единственным участником

продФки, в сJryчае, уотановленном В абзаце втором tryнкта 3 статьи 18 настоящего Федерального закона

178-ФЗ закJIючить с Продавцом договор купли-прода)ки не позднее пяти рабочих дней со дня подведения

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

об участии прода)ке ПОСРЕДСТВОМ IfуБлиtIного IIРЕДЛОЖЕНИrI

(заполняется
Адрес

юридическим лицом,

принял решение



итогов прода)ки, в соответствии с порядком и требованиJIми, установленными в информационном

сообщении и договоре куIшIи-прод,Dки,

1.3.Произвести оIIJIатУ стоимости Имущества, установпенной по результатам прода)ки, в сроки и на счет,

установленные договоров куIши-продФки,

2. Задаток Победителя продtDки засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества (лота),

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

Информационном сообщении.
4. ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент,

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

закона от 21 д"*uбр" ZOO1 г. Ns 178-ФЬ <О приватизации государственного и муниципаJIьного

имущества> (далее - Закон) и не является:

- государственным. и муниципаJIьным унитарным

учреждением;

предприJIтием, государственным и муниципальным

- юридическим лицом, в уставном капитаJIе которых

Российской Федерации и муниципаJIьных образований
доля Российской Федерации, субъектов

превышает 25 процентов, кроме сJцдаев,

предусмотренных статьей 25 Закона;
- юридичеСким лицом, местоМ регистрации Koтopor'o является государство или территория, вкпюченные

в утверждаеr"rr й""""r"р"ruо, финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,

предоставляющшх льготный налоговый режим налогообложени,I и (или) не предусматривающих

раскрытиJI " .rр"до"ru"лениrl информачИи прИ проведениИ финансовЫх операций (офшорные зоны)

(далее - офшорные компании);
6, Претендент подтверждает, что на дату подписаниjI настоящей Заявки ознакомлен с порядком

проведения продrl)ки, порядком внесения задатка, Информационным сообщением и проектом договора

кушIи-прода)ки.
'7. В соответствии с Федеральным законом от27.07.2о06 м152-ФЗ кО персон,lльных данньIх), подавм

заявку, Претендент дает согласие на обработку персонаJIьных данных, указанньIх в представленных

документах и информации в связи с участием в продa;ке,

Платежпые реквизиты Претендента:

Претендепт (представитель Претендента, действующий по доверенности):

нтaилиегoyпoлнoмoчeннoгoпpeДcтaBителя,инДиBиДyaJIьнoгo
предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии) (подпись)


