АД.IИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
СЛМАРСКОЙ ОБЬСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

о

69,

N,

Об условиях приватизации недвижимого имущества,
находяцегося в собственности муниципtlr,lьного
района Нефтегорский

Руководствуясь ст. ст, 1З, 18 Федера.,,lьяого закона (О примтизации государственного и
муЕиципirльного им}.щества) от 21.12.200l }l! l78-ФЗ, Постацовлеяием Правительства

Российской Федерацпи

от

2'|.08.20|2 Ns860

(об

оргilнизации

и

llроведении продiDки

государствевного или муниципаJ!ьвого пмуцестм в элецронной форме>. в соответствии с
Решением Собраяия прдставителеЙ м}ниципмьного района Нефтегоркsй от 22.02,2017г. N9
96 "Об }тверяцении Положевия (О порядке упрatвJIепиJl ц распоря;кения имуществом.
ваходIцимся в собствеппости мувиципмьного райоЕа Нефтегорский Самарской области) в
новой

редакцииD,

Решевием

Собраяия

представителей

муниципмьного

района

Нефтегорский

от 27,Оl,m2l N9 55 (Об утверждении прогнозного плzlна примтизации муниципaliьttого

имущестм муниципального района Нефтегорский Самарской области на 202l год)), у!штывая
отчет об оценке по определению рывочвой стоимости недвrжимого имущестм,
Администr,ация муниципаJIьного райопа Нефтегоркий

ПоСТАlI()ВJЯЕТ:
1.

Приватизпров:tть мупицItпаJьЕое недвиrФмое имуществоt прис]роеняое нежилое
помецеЕие, площадью 64,З0 кв.м. с кадастровым номером 63:27:07(И015:875 расположеIiЕое по

алрсу: Самаркая область, Нефтегоркий райоIr, г.Нефтегорск, ул. Нефтяяиков, д.54Д;
2.
Устаповпть следуощие условия приватиз!шlии м).ilиципliJ-Iьного имущества,

указаняого в пункте l настоящего постаяовления, в форме а}тциона в элекгронпой форме:
2.1,. Начальнуо цену нежилого помещения: 1505 0О0 (один миллиов пятьсот пять
тысяч) рублей 00 копеек, без учега HffC, опредлянуо в соответствии с отчетом об оценке
рыно.ткой стоимости неr(илого помсцсвия:
2.2. Величину повьтшепия нача,'Iьпой цены ((шаг аукционФ)) в с)а{ме 45 t50 (сорок пять
тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, состzlвляющей Ее более 5 процеЕтов вачальной цены
продаr(и, у(азанной в подп}ъrсге 2.1 настояцего постalяовлеЕия;
2.з. Задаток для rrастия в аукциоЕе в размер€ 20 (двадцать ) процептов начмьной цеItы
продажи, указанной в подllнктс 2.1 Еастояцего постмовлеЕия! что составляет 301 Ш)0 (триста
одва тысяча) рублсй 60 копеек;

,

З.

Устаfiовить срок приема змвок 28 кмепдарIiьD< дней.

4. Утвердитъ прилагаемую элекгроввlrо форму змвки
укaвalнItого в п.1 настоящего постаllомеЕия. (ПриложеIrие

l

на участие в продаже имущества,

),

5, Разместить настоящее постrtяомение и иЕформационвое сообцеIrие на офицпа.'rьяом
сайте Российской Федерации для размещения информачии о проведении торгов:
http://www.toцi.gov,гu, официальпом сайте адltйliистрации муЕиципального района
Нефтегорский Самарской области htФ://пеftеgоБkаdm.rч, яа официальпом сайте АО <Единм
элекгронвм торгов:Ul площадко !]Црý!ИцццJQý9.IЩц€:цI.

6.

АдмивиФраIrиц муниципzulьtiого района Нефтегорский выступить

в

качестве

оргаяизатора торгов.

Глава
муниципaшьвого
А.В.Ба,rандин

Т, А.кот€льнихова

224зz

.rai?.:
Приложсние l
ии rryн иципмьного района
н ефтегорский
,\-l

S

здявкд IIд учдстиl] в ,)лЕктронном дукци()нЕ по продлжЕ им ущt]ствл,
IIдходящЕг()ся_ в соБствЕItности муItи циплльi{'ого рдй онд
н}:итЕгорскии сq.мАрскоЙ оБJАсти
п

;l\teT

пристоеЕное пежилое помещение площадью 64,З0 кв.м с кадаст!ювым Еомером
бЗ:27:07()4015:875 располоrкенное по адресу: Самарскм область, НефтегорскиЙ
раЙон,
г.НефтеIорск, ул.Нефтяников, д.54А

Из)лив документацию об аукционе о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные
изменения и информационное сообщение о провеllении продажи имущества, настоящим
нижепо,lписавu]иеся -ися
удосто
Наименование сведений о
_\-!]
сведения Лреrенденm
Прет€вдеtlге

I

!ля юрrдпческого лпцаl
Фи

енное наименование

Организационно_правовая

lla

и|lI]

Ф.И.О.

лица!

Kcrmpoe

обладает правом действовать
от имени ПрЕтендента без

доверенности

место нахождения
Ikц Iовый адрес
Телефон
E_mail

2.

Длr

фхliческоrо

.|пца

(ЯЕДЕВЕДУМЬШОГО

предпрrяsмателс)2
Ф,и,()
докуменюв,
Сведений о местt lкительств;
Телефоя

E-mail

согласнь(ен) приобрести указанное в информационном сообцении о проведении

настоящей
процед)Фы и документации об аукционе имущество в соответствии с
условиями, указанными в яеЙ,

Настояцей заявкой подтверr(даем(-ю), что:
- против нас (моня) не проводится процедура ликвидации;

-в

отпошении нас (меня) отс}тствует
решение арбитражного суда
открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не првостановлена,

о

призвании банкротом и об

Мы (я) гарантируем(_ю) достоверность информации, содержацейся в докумеI]тах и сведениях,
находящихся в реестре аккредитомвных на элекФоцной торговой площадке Претендентов.
Мы

(я)

подтверждаем,

что

раслолагаем

о

данными

Продавце.

Оргавизаторе

торгов!

предмете

аукциона, начальной цене продажи имущества, величиве повышения начмьной цены продажи

((шаг ау(ционD),
имущества
дате! времени проведения аукциона. порядке его проведения. порядке
определения победителя! закJIючения договора купли-продажи
и его условиями.
Мы (я) подтверждаем1
что располагаем
информацией
о последствиях
или отказа от
укJIонения

лодписания доювора кулли-продажи Победителя аукциона,

а

именно: победитель аукциона

утрачивает право ва зак]Iючение договора купли-продФки, задаток аукциона ему не возвращается.

Мы (я)

подтверждаем,

характеристиками

что на дату подписанпя настояцей заявки ознакомлены (-я)

имущества!

указанными

в

об

документации

аукционе

о

проведении

с

настоящей

процед)?ы, что нам (мне) была представлева возмо)l(ность ознакомrться с состоянием имущества в
результате осмотра. в порядке, установленвом документацией об аукционе о проведении настоящей

процедуры, претензий не имеем (-ю).
Мы (я) обязуемся (юсь) в слrrае признания нас (мевя) победителем аукциона заюrючить с ГIродавцом
договор купли-п!юдttжи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры. уплатить стоимость имущества! определенн},rо по рсзультатам аукциона. в порядке и в
сроки1

действ}юцим

устаноаленяые

законодательством!

документацией

об

аукционе

и

договором

купли-продажи, произвести за свой счет юсударственную регистрацию перехода права собстsенности
ва имущество.
Заявитель подтверr(дает, что ознакомлен с поло)кениями Федерального закова от 27.07.2006 N9 152-

Фз
(О

персональных

данныхD!

права

и обязанности

в области

защиты

персональных

данных

ему

рztзъяснены.

змвитель согласея на обработку своих персональных данных и лерсонilльных ланных доверителя

(в случае передоверия).

Условия аукциона, порядок и условия заключения доювора купли-продlDки ,вляются
условиями
публичной оферты, а подача заявки на )ластие в аукционе являетс, акцептом такой оферты,
Размещеrrие информации о проведевии ащциона на официмьном сайте торюв ямяетСя публичноЙ

офертой, предусмотрсвной статьей 4З7 Граr(данского кодекса Российской Фелсрации.

