АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОШАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

бЕ ч

лэ

об условпях приватизации l{елвижимtrl0 имущества)
нмодящегося в собственЕости м)ъицип,чьtlого
райова Нефтегорский

Руководствуясь ст. ст. 1З, 18 Фсдермьного закона (О приватизации l осудаrютвенного и
муницилt!,Iь!lого имущества) от 21.12.200l лъ l78_Фз, Постановлепием Правительства

Российской ФедерациИ
государственного

от

27.08.2012 Nр860

(об

организации

и

tlровсдепии

продzDки

или муницппаJтьного имущества в электрояной
форме>, в соотвЕтствии с
Решевием Собрания прдстазителей м}тиципальвого
района Нефтегорский от 22.02.2017г. ]{i

96 <Об }тверждеЯии ПоложеЕиЯ <О порядке управлениЯ и
распоряжения имуцеством.

ваходпIlимся в собствепности м)лиципalльного
района Нсфтегорский Самарской областиD в
новой редахции>, Рсшепием Собрапия прлставителей м}ъиципа,'Iьного
райова Нефтелорский
от 2'7.о1.2о21 ]Ф 55 (об }тверждении прогнозпого плана прцватизации мупиципаr,Iьного
пмущестм муцицип&.rьного райопа Нефтегоркий Самарской области на 202l год)!
учитывм
отчет об оцепке
по определению рыцоtIItой стоимости педвижимого имущества,
Адмипистрация мувиципального района Нефтегорский

п()стлIIов.цяЕт
1.

Приватизировать муницип&lьное цедвижимое имущ9ство: Irежилое здаЕие (База

]Фl) общей плоцадью 1420,4 кв.м,, с кадастровым номером 63:27:0t03(x) l:114,
расположепное
по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, с.верхняя
Домашкq пройзводствеItЕм
зона.

2.

Установить след},lощие условия приватиз:rции муниципального имущества,
}хазаrrqого в пуЕкте l яастояцlего постаноаrения, в форме аукциона в элекtрояной
форме:
2.1, Начальнуо цену цежилого помещеяия: 49 700 (сорок левять тысяч
семьсот)

рублей 00 копеек, беЗ 1чета Н!С. опредлцную в соответствии с отчетом об оцепке
рыночIой
стоимости нежилого помецения:
2.2. Вели.тиву ловышенця вачальной цены (<шаг аукциовФ))
в сумм€ 1 49l (одна тысяча
четыреста девяЕосто одиЕ)
рубль 00 копеек, состав,,lяющей не более 5 процентов начмьной
цены продaDки, }каз lноЙ в подп}ъкте 2.1 настоящего постаIIовлениJI:
2.З. Задаток для учщтия в аукционе в
размере 20 (двадцать ) процептов нач&lьной цены
продаr(tr, }казаЕЕой в подп}якге 2.1 настоящего
постацовления, что cocTalвJUIeT 9 940 (/.rевять ь
тысяч девятьсот сорок)
рублей 00 копеек.

3.

Уставовить срок приема заявок 28 калеtlдарвых дней.

4. Утвердгrь прилагаемую элекг!юяЕ},ю форму змвки
указаяного в п.l яастоящего постalяовлеяия. (Прйложепие l).

5.

на участие в [р(rлаже имущества,

Разместить Еастоящее постановленце и информационное сообщевие на официальном

сайте Российской Федерации
http://wwlv.torgi.gov.Tu

,

дlя

о

проведении торгов:
размещеЕия информаuии
официальком сайте администрации муниципаJIьЕого района

Нефтегорскцй Самарской области http://neflegorskadm.ru, на официа,,Iьном сайте

АО <Единм

элеrФоннчtя торгов:ul rшоцадка> httDs://www.roseltorg.гu.

6.

Адмпшrстации мунlлципального райопа Нефтсгорский высtупить

в

качестве

оргаяизатора торгов.
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зддrие (База JtЪl), общей площа,шю l420,40 кв.м., с кадастровым
__вся<илое
номеlюм
бЗ:27:0l0З001:114, расположеппое по адресу: Самарскм
область. Не{rЪгорскиИ раЛоr,
с.Верхвяя,Щомашка, производственнм зова

Изlчlв документацию об аlтциопе

измепевия

м
1

и

о проведеЕЕи пастояшей п РЦед}рЫ. вюIючая опубликованяые

о проведении продажи имrlцества, настоящим
саltllIлсся -ися
Il аименовапие сведений о
Сведевия Прстендента
Претенденте
Kol о JпUа
Д.rя ю
Фи
наименование
Оргаяизационно_правовм
информационЕое сообщение
IIижепо

я

иllIi

лица,

Ф.и,о,

которе

обладает правом действовать
от именп Претеllдента без

м есто нахождения
Почтовый
Тел
Е nlail

2

Для

фпзического
(индивпдудльноl.о
lt

Ф.и.о

лtllIа

инIlматс;Iя

Рсквизпты

с всJlеяий
Телефон
E-mail

док}аtеIттов.

х личвость

!rссl,с жительства

согласпы(ен) приобрести
указаняое в информационном сообщении о хроведеяии настояцей
и док}а{еrrтации об аукционе имущество
в соответствии с ус.]lовшIми,
указанными в

;н:"rr"

Настоящей змвкой полгверждаем(_ю),
что:

- против нас (меIlя) Ее проводится
пр(,цедура ликвидации:

- в отЕощении Еас (меIrя) отсутствует
решение арбитажного суда о призЁацип банкротом и об
открытии конкурсного производства:
- наrца (моя) деяте,lьЕость це приостаIlовлена.

мы (я) гараятируем(-ю) достоверпость ииформации, содержащейся в локумевтilх и

сведениях.
цaL\одяццхся в реестре itккредитованIlьD( на элекгровной торговой площадке Пртевлентов.
мы (я) подтверждаем, что располaгаем дalнными о Продавце, ОргаЕизаторе торгов! предмете
аукциоЕц начмьной цепе продажи иму-Iцества, величипе повышенпя начальвой
ц""r, продч*п
имущсства ((шаг а}тциоIrФ)), дате, времени проведеЕил аукциона, п(rрr]ц(е его пrюведения.
порядке определеяия победителя, заюпочения договора к}т!ли-продatжи и его
условиями.
Мы (я) подтверждаем, что раслолaгаем ив4ормачиЬй о по"пjд"rчп"*
устlонения или отказа от
подписавия договора купли-продажи Победителя аукциона, а именно: победитель
а)тциона
утрачивает право на зФоlючение договора купли_прдажи, задаток аукциоЕа ему не возвращается.
Мы (я) подтвер}rйаем1 что на дату подписztнйJI ЕастоящеЙ заявки ознакомлеЕы (-н) с
характеристиками имуцества. ука]анными в докрfеятации об аукционе о проведении
цастояцlей
прцедры, что пaм (Mlre) бьLпа пр€дста&lеяа возможностъ ознакомиться с состоянием им)aщества
в результате осмота, в порядке, установленном доr\,}тентацией об а}кционе о проведении
настоящей пrюцедlры, претензий не имеем (-ю).

мы (я) обязуемся (юсь) в случае призllания нас (меня) победителем аукциона заключить
Продавцом договор купли-продажи в сроки,
указilнпые в ивформационном сообщении

с

о
проведении яастоящей процедуры, уплатить стоимость пмуlцеств4 определенную
по результатам
аукциона, в порrцке и в срокиt устitltовлеяные действ}'Iоццм законодательством.
док},r|лентацией
об аукционе и дог_овором к}тли-продatжи, произвести за свой счет г(rcударственную
реrпстацию
перехода права собствеI iости на им)дцество.

Змвитель подтверцдает, что ознакомлен

J,G 152-ФЗ

с

поло){епиями Федера.льного закона от 21.0.1.20об

<О персопальвых даппых)), прaва и обязанности в области защиты
пе!юоцальных дatЕllых eMY
разъяснены,
заявптель согласен на обработку своих персоЕальньLч
дапньrх и персонaulьных дапньrх доверителя
(в слl.rае передоверия).
Условия а}кциоца, порядок и условия заключения договора купли-пrюДalЖИ
ЯВJ'IЯЮТСя условиями
публичrой оферты, а подача заявки на участие в а},кциоЕе яв,,Ulется alкцептом
такой оферты.
Разrr,rеrцение.инфо_рмации
пFюведении аукциона на офичимьном сайте торгов являеtся
пуоличнои оФертой. пFrедусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

о

