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Ал{инистрАци,I зАто звЁзшый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.20]19

О приватизации муниципального
имущества ЗАТО Звёздный
посредством
предложения

публичного

J\ъ 14

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2t .I2 .2001 J\Гч 1 7 8-ФЗ (О приватиз ации
государственного и муниципчLпьного имущества), Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 Jф 549, Прогнозным
планом (Программой) приватизации муниципыiьного имущества закрытого
административно-территориального образования Звёздный Пермского края
на 2018 год, утверждённым решением Щумы ЗАТО Звёздный от 21.|2.20117

N З39, протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по
продаже муницип€шъного имущества ЗАТО Звёздный с открытой формой
подачи предложений о цене имущества от 03.08.2018 J\Ф 72, протоколоМ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже
муницип€шьного имущества ЗАТО Звёздный с открытой формой подаЧи
предложений о цене имущества от 18.09.2018 J\Ъ 89, протоколом

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже
муниципального имущества ЗАТО Звёздный с открытой формой ПоДаЧи

предложений о цене имущества от 23.10.2018 Jф 109, протоколом

рассмотрения заявок на участие в продаже,муниципаJIьного имущества ЗАТО
Звёздный посредством публичного предложения с открытой формой подачи
предложений о цене от 11.|2.2018 J\Ъ 154 администрация ЗАТО Звёздный
постановляет:

1.Приватизировать муницип€lJIьное имущество ЗАТО Звёздный
помещение, назначение: нежилое, этаж: подваJI, общей плоrцадью 65,2 кв.м,
адрес обЬекта: Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, д.2в (далее

Имущество), путём продажи посредством публичного предложения

имущества).
2. Установить

в размере 584 000,00
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3. Установить величину снижения цены первоначагIьного предложения
(<шаг понижения>) в р€вмере 58 400,00 рублей, что составляет 10Оlо цены
IIервоначаJIьного предложения цены продажи имущества.

4. Установить величину повышения цены в случае проведения
аукциона (<шаг аукциона>) в размере 29 200,00 рублей, что составляет 50О%

от (шага понижения)).
5. Установить минимальную цену предложениЯ по которой может

быть продано Имущество (<цена отсечения)), в р€вмере 292 000,00 рублей,
что составляет 50О% начальной цены продажи имущества.

6. Установить сумму задатка в размере 116 800,00 рублей, что
составляет 20О/о начальноЙ цены продажи имущества.

7. Назначить комиссию по проведению продажи имущества в составе:
пр едседатель комиссии:

заместитель председателя :

секретарь комиссии:

члены комиссии:

Юдина Т.П., первый заместитель главы
администрации ЗАТО Звёздный;
Пичугина Е.Г., заведующий отделом
жилищных и имущественных отношений
администрации ЗАТО Звёздный;
Сошко Е.В., и.о. начальника сектора
муниципальных закупок и торгов
администрации ЗАТО Звёздный;
Фадеева Ю.А., главный специ€tлист
сектора муниципальных закупок и торгов
администр ации ЗАТО Звёздный (при
отсутствии Сошко Е.В.);
Солдатченко А.Н., заместитель главы
администрации ЗАТО Звёздный
пофинансовым вопросам, руководителъ
финансового отдела администрации
ЗАТО Звёздный;
Салтыкова А.С.,
по жилищным
вопросам

специалист
и имущественным

отдела
и имущественных

жилищных
отношений

администрации ЗАТО Звёздный;
ведущий продажи имущества: Галкина Л.М., консультант отдела

жилищных и имущественных отношений
администр аI!ии ЗАТО Звёздный.

8. Первому заместителю главы администрации ЗАТО Звёздный
Юдиной Т.П. в течение десяти дней со дня подписания настоящего
постановления организовать подготовку и утвердить:

информационное сообщение о продаже мунициrrального имущества
ЗАТО Звёздный;

форrу заявки на участие в продаrке имущества;
проект договора купли-продажи муниципаJIьного имущества ЗАТО

Звёздный



9. Секретарю комиссии в течение десяти дней со дня подписания
настоящего постановления разместить настоящее постановление
и документы, ук€ванные в пункте 8 настоящего постановления,
на офици€lJIьном саЙте РоссиЙскоЙ Федерации для размещения информации
о провед ении торгов www.torgi. gov.ru.

10. Сектору муниципаJIьных закупок
Звёздный:

в случае определения победителя

и торгов администрации ЗАТО

продажи имущества в срок,
установленный в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества ЗАТО Звёздный, подписать договор купли-продажи
МУНИЦИПаJIЬнОГо иМУЩества ЗАТО ЗвёздныЙ с победителем гIродажи
имущества (далее - Щоговор);

не позднее рабочего дня, следующего за днём подписания Щоговора,
направить подписанный ,Щоговор в отдел жилищных и имущественных
отношений администрации ЗАТо Звёздный, копию Щоговора в отдел
бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО Звёздный.

1 1. Отделу жилищных и имущественных отношений администрации
ЗАТО Звёздный после получения lоговора:

передать Имущество победителю продажи имущества по акту приёма-
передачи муницип€lJIьного имущества ЗАТО Звёздный в соответствии
с Щоговором;

ПреДставить необходимые документы в Управление ФедеральноЙ
службы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Пермскому
краю для государственной регистрации перехода права и права
собственности в соответствии с !оговором.

12. Отделу по р€}звитию территории администрации ЗАТО Звёздный
в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления
разместить настоящее постановление и информационное сообrцение
о гIродаже муниципаJIьного имущества ЗАТО Звёздный на официальном
сайте ЗАТО З вёздный www. zvezdny.permarea. ru.

1З. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО
Звёздный:

возвратить суммы задатков претендентам и участникам продажи
имущества, за исключением победителя продажи имущества, в течение 5

(пяти) каJIендарных дней согласно условиям информационного сообщения
о продаже муниципаJIьного имущества ЗАТО Звёздный;

проконтролировать поступление денежных средств в счёт оплаты
стоимости Имущества на условиях, определённых договором купли-продажи
муниципапьного имущества ЗАТО Звёздный.

14. НЬстоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
15. Контроль за исполнением постано осуществляю лично.
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Глава администраIJии ЗАТО Звёздны


