
Ал,IинистрАIшя зАто звЁзлъlй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|5.02.2021

О приватизации муниципального
имущества ЗАТО Звёздный
посредством публичного
предложения

Nъ 143

В СООТВетсТВии с Грая<данским кодексом Российской Федерации,
ФедеральныМ законоМ оТ 2I.|2.2001 J\Гs 17в-ФЗ кО приватизации
государственного
об организации

и муниципального имущества)), Положением
и проведении продажи государственного или

муниципального имущества в электронной форме, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.20l2 J\! 860,
Прогнозным планом (Программой) приватиз ации муниципаJIьного
имущества закрытогО админисТративно-территориального образования
Звёздный Пермского"края на2021 год, утверждённым решением Щумы зАтО
Звёздный от 2З,|2.2020 J\ъ 124, протоколом рассмотрения заявок на участие
В аУКЦИОНе В ЭЛеКТРОнноЙ форме по продаже муниципального имущества
ЗАТО ЗВёЗДный с открытой формой подачи предложений о цене имущества
от 1б.12.2020 Ns 227 администрация ЗАТо Звёздный постановляет:

'1.Приватизировать муниципальное имущество ЗАТО Звёздный
помещение, назначение: нежилое, этаж цокольный, кадастровый номер
59:41:0010001:В455, гIлощадь 2В9,З кв.м, адрес объекта: Пермский край,
п. Звёздный, ул. Ленина, д. 8 (далее Имуrцество), путём проведения
продажи посредством публичного предлох{ения в электронной форме
с открытой формой подачи предложений о. цене имущества (далее - продажа
имущества).

2. УСтаноВИть цену первоначального предлох(ения продажи имущества
в размере \ 674 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%.

3. УСтаноВИть величину снижения цены первоначального предлохtения
(КШаг Понижения>) в размере 167 400,00 рублей, что составля ет 1ООА цены
первоначa)Iьного предложения продажи имущества.

4" Установить величину гIовышения цены в случае проведения
аУКЦиона (<шаг аукциона>) в размере 8З 700,00 рублей, что составляет 500/о
от ((шага.понижения)).



5. Установить минимальную цену предложения, по которой может
бЫТь ПроДано Имущество (<цена отсеченл"rr), в размере 837 000,00 рублей,
что составляет 50oZ начальной цены продажи имущества.

6. Установить сумму задатка в размере ЗЗ4 В00,00 рублей, что
составляет 20ОА начальной цены продажи имущества.

7. НаЗначИТЬ комиссию по проведению продажи имущества в составе]
председатель комиесии. Пичугина Е.Г., заведующий отделом

жилищных и имущественных отношений
администрации ЗАТО Звёздный

секретарь комиссии:

заместитель председателя : Горбунова Е.А., начальник
муниципальных закупок и
администрации ЗАТО Звёздный
Сошко Е.В., консультант
муниципальных закупок и
администрации ЗАТО Звёздный

члены комиссии: Солдатченко А.Н., заместитель главы
администрации зАто Звёздный
пофинансовым вопросам, руководитель
финансового отдела администрации
ЗАТо Звёздный
Галкина Л.NrI., заместитель заведующего
отделом жилищных и имущественных

. __:]i 
отношений администрации ЗАТО

Звёздный.
8. Начальнику сектора муниципальных закупок и торгов

администрации ЗАТо Звёздный Горбуновой Е.А. в течение десяти дней
со Дня подписания настояrцего постановления организовать подготовку :

информационного сообщения о продаже муниципалъного имущества
ЗАТО Звёздный в электронной форме;

формы заявки на участие в продаже имущества;
Проекта договора купли-продажи муниципального имущества ЗАТО

Звёздный.
9. ЗаведуЮщему отделом жилищных и имущественных отношений

аДМИниСТрациИ ЗАТО ЗвёздныЙ ПичугиноЙ Е.Г. в течение десяти дней со дня
подписания настоящего постановления утвердить:

информационное сообщение о продаже муниципального имущества
ЗАТО Звёздный в электронной форме;

форrу заявки на участие в прода}ке имущества;
проект договора купли-продажи муниципального имуrцества ЗАТО

Звёздный
10. Секретарю комиссии в течение десяти дней со дня подписания

настоящего постановления . разместитъ настоящее постановление
И ДокумеIIты, указанные в пункге 9 настоящего постановления,
наофициальном сайте Российской Федеращии для размещения информации

сектора
торгов

сектора
торгов



Глава ЗАТо Звёздный -
глава администрации ЗАТО Звёздный

администрации ЗАТО

имущества в срок,

A.N4. Швецов

О ПРОВеДении торгов www.torgi.gov.ru, универс€lJIьной торговой платформе
АО < С бербанк-АС Т> http : //utp. sberbank-ast. ru/.

1 l. Сектору муниципаJIьных закупок и торгов
Звёздный:

в случае определения победителя продажи
УСТанОВленныЙ в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества ЗАТО ЗвёздныЙ, подписать договор купли-продажи
муниципального имущества Злто Звёздный с победителем продажи
имущества (далее - lоговор);

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

12. Отделу жилищных и имущественных отношений администрации
ЗАТО Звёздный после получения Щоговора:

ПереДать Имущество победителю продажи имущества по акту приёма-
Передачи муниципального имуtцества ЗАТО Звёздный в соответствии
с,.Щоговором;

представить необходимые документы в Управление Федеральной
слУжбы государственноЙ регистрации, кадастра и картографии гlо Пермскому
краю для государственной регистрации перехода права и права
собственности в соответствии с Щоговором.

13. Отделу по* "развитию территории администрации ЗАТО Звёздный
в течение десяти дЁей со дня подписания настояtцего постановления
разместить настоящее постановление и информационное сообщение
о продаже муниципального имущества ЗАТО Звёздный на официальном
сайте ЗАТО Звёздный http: l l zatozv ezdny .rul .

14. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации ЗАТО
Звёздный проконтролировать поступление денежных средств в счёт оплаты
стоимости Имущества на условиях, определённых Щоговором.

l5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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