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2012 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 109

РЕШАЕТ:

О деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск за первое полугодие
2012 года

1. Принять информацию о деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск за первое полугодие
2012 года к сведению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск за первое полугодие

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 110

№
п/п

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2012 год

29.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государ‑
ственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

30.

решает:

Наименование
имущества
Нежилое помещение, назначение:
нежилое. Площадь: общая
98,2 кв. м. Этаж: 1. Адрес (место‑
положение): Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35,
нежилое помещение № 18
Нежилое помещение, назначение:
нежилое. Площадь: общая
45,4 кв. м. Этаж: подвал. Адрес
(местоположение): Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.
23, помещение № 46

Прогн.
рыночная
стои‑
мость,
руб.

Прогн.
доходы бюд‑
жета
в 2012 году,
руб.

Способ
приватиза‑
ции

1 200 000

1 200 000

аукцион

450 000

90 000

аукцион*

Примечание

2) в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов
муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру
«77 409 900» заменить цифрой «77 859 900»;
3) в строке «Итого» столбца «Прогн. доходы бюджета в 2012 году, руб.» пункта 3.1 «Перечень объ‑
ектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру «60 535 360» заменить
цифрой «60 625 360»;
4) из пункта 3.2 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к при‑
ватизации» исключить подпункт 15.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» на 2012 год, утвержденный решением Собрания депутатов
города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 21.06.2012 г. № 96), следующие изменения:
1) пункт 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации»
дополнить подпунктами 29, 30 следующего содержания:

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 111

РЕШАЕТ:

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет от налога на доходы физических лиц

1. Дать согласие на замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Снежин‑
ского городского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа
от налога на доходы физических лиц.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
1. Продлить срок действия «Правил организации перевозок школьников автобусами городских
маршрутов в г. Снежинске» и «Порядка выдачи школьникам месячного проездного билета для про‑
езда в автобусах городских маршрутов г. Снежинска», утвержденных постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 03.11.2004 г. № 129, на период с 01.09.2012 г. по 30.06.2013 г. вклю‑
чительно.
2. Установить стоимость месячного проездного билета — 150 рублей с 01.09.2012 г.
по 30.06.2013 г. включительно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по соци‑
альным вопросам.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 112
О перевозке школьников в городе Снежинске
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
5) от 29.12.2011 г. № 218 «О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реали‑
зации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2012 гг. »;
6) от 28.09.2005 г. № 91 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных слуша‑
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Сне‑
жинский городской округ»;
7) от 08.11.2006 г. № 162 «О внесении изменения в Положение «О порядке проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образова‑
ния Снежинский городской округ»;
8) от 27.12.2006 г. № 204 «О принятии городской Программы развития системы ипотечного
жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск»;
9) от 26.12. 2007 г. № 214 «О внесении изменений в городскую Программу развития системы ипо‑
течного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск»;
10) от 10.09.2008 г. № 118 «О внесении изменений в городскую Программу развития системы ипо‑
течного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск»;
11) от 19.11.2008 г. № 192 «О внесении изменений в городскую Программу развития системы ипо‑
течного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск»;
12) от 25.12.2008 г. № 238 «О внесении изменений в городскую Программу развития системы ипо‑
течного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск»;
13) от 23.06.2011 г. № 107 «О внесении изменений в городскую Программу развития системы ипо‑
течного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 113
О признании утратившими силу решений Собрания депутатов города Снежинска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Снежинска:
1) от 25.12.2008 г. № 232 «Об утверждении «Муниципальной целевой Программы реализации
национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2009–2012 гг. »;
2) от 25.11.2010 г. № 262 «О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реали‑
зации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2009–2012 гг. »;
3) от 29.12.2011 г. № 219 «О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реали‑
зации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2009–2012 гг. »;
4) от 22.12.2011 г. № 213 «О внесении изменений «Муниципальную целевую Программу реализа‑
ции национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2011 гг. »;

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 114
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 426,3 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева,
д. 35, нежилое помещение № 14 (с оборудованием), нежилого помещения, общей площадью
98,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д.
35, нежилое помещение № 18
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак‑
ции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 16.08.2012 г. № 110), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне‑
жинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

в соответствии с действующим законодательством единым
лотом следующее муниципальное имущество (далее — Имуще‑
ство):
— нежилое помещение, общей площадью 426,3 кв. м, распо‑
ложенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Васильева, д. 35, нежилое помещение № 14 (с оборудованием)
(перечень прилагается);
— нежилое помещение, общей площадью 98,2 кв. м, располо‑
женное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Васильева, д. 35, нежилое помещение № 18.
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложе‑
ний о цене;
2) начальная цена продажи — 9 371 500 (девять миллионов
триста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей (без НДС), что
включает в себя суммы, указанные в отчетах об оценке рыночной
стоимости Имущества (оценщики: индивидуальный предприни‑
матель Вельтищева Наталья Владимировна, дата составления
отчета: 23.04.2012 г., индивидуальный предприниматель Паюсов
Данил Васильевич, дата составления отчета: 02.07.2012 г.,),
и стоимость затрат на проведение оценок;
3) размер задатка для участия в аукционе — 937 150 (девять‑
сот тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей, что соответствует
10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 468 500 (четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот)
рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 16.08.2012 г. № 114
Перечень оборудования
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Ванна металлическая
Весы
Весы
Морозильник
Морозильник
Морозильник
Мясорубка
Холодильная витрина
Тестомес
Холодильный шкаф
Шкаф пекарский

Марка, модель

Год выпуска

В‑16
В‑16
В‑21
В‑21
В‑21
В‑21
ВФ‑31
ВФ‑31
ВФ‑36
ВФ‑36
ВФ‑37
ВФ‑37
——ВЭ‑15 Т
ВЭ‑15 Т
ЕК‑35 В
ЕК‑35 В
СВ‑280
————МТМ‑65
——ШПХМ‑3

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1984
1994
1994
1998
1998
2000
1996
2000
2000
1998
1987
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 115
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого здания — административного, общей площадью 749,6 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Забабахина, д. 34, и о признании утратившим
силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2011 г. № 200
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 116
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 227,8 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, бул.
Циолковского, дом 8, нежилое помещение № 29
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», от 22.07.2008 г. № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуж‑
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муници‑
пальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль‑

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 117
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 87,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова,
дом № 20, помещение № 35 (этаж: 1)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра‑

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 16 августа 2012 года № 118
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 65,5 кв. м, номера на поэтажном плане:
32–36, 73–77, этаж: 1, расположенного по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 39, нежилое помещение № 20
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 августа 2012 года № 1038
Об отмене особого противопожарного режима в
лесах Снежинского городского округа
Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества
21 августа 2012 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж,
кабинет № 4) КУИ города Снежинска были подведены итоги при‑
ема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального
имущества — нежилого помещения, общей площадью 424,8 кв.м,
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. 40 лет Октября, дом 4, нежилое помещение № 50 (под‑
вал) (лот № 2).
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи
государственного и муниципального имущества на аукционе»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аук‑
цион по лоту № 2, назначенный на 05 сентября 2012 года, при‑
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие
в аукционе.

«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак‑
ции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 16.08.2012 г. № 110), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне‑
жинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество: нежилое здание — административ‑
ное, общей площадью 749,6 кв. м, расположенное по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 34 (далее —
Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложе‑
ний о цене;
ного имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2012 год, утвержденным решением Собрания депутатов
города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 16.08.2012 г. № 110),
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — нежилое помещение, общей пло‑
щадью 227,8 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин‑
ская обл., г. Снежинск, бул. Циолковского, дом 8, нежилое поме‑
щение № 29 (далее — Имущество).
2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его
отчуждения в собственность общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Свердловская птица» магазин «Ёлочка», являюще‑
гося субъектом малого предпринимательства и имеющего преи‑
мущественное право на приобретение Имущества.
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак‑
ции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 16.08.2012 г. № 110), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне‑
жинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа‑
дью 87,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, дом № 20, помещение № 35
(этаж: 1) (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак‑
ции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 16.08.2012 г. № 110), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне‑
жинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа‑
дью 65,5 кв. м, номера на поэтажном плане: 32–36, 73–77, этаж:
1, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. Дзержинского, дом 39, нежилое помещение № 20
(далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994
№ 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.02.2008 № 123‑ФЗ «Техниче‑
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», руко‑
водствуясь статьями 40 и 41 Устава Снежинского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации

Информационное сообщение от 22 августа
2012 года о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — здание и помещения, расположенные
по адресам: Челябинская обл., г. Снежинск ул. Забабахина, д. 34,
ул. 40 лет Октября, д. 4, ул. Свердлова, д. 20, ул. Дзержинского,
д. 39 (далее — Имущество). Предмет аукциона сформирован
и продаётся в виде четырех лотов. Сведения о продаваемом иму‑
ществе и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоя‑
щего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв‑
шего решения об условиях приватизации, реквизиты указанных
решений: Собрание депутатов города Снежинска:
— решение от 16 августа 2012 года № 115 «Об условиях при‑
ватизации муниципального имущества — нежилого здания —
административного, общей площадью 749,6 кв.м, расположен‑
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д.
34, и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов
города Снежинска от 22.12.2011 г. № 200»;
— решение от 17 мая 2012 года № 71 «Об условиях приватиза‑
ции муниципального имущества — нежилого помещения, общей
площадью 424,8 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челя‑
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2) начальная цена продажи — 10 381 000 (десять миллионов
триста восемьдесят одна тысяча) рублей (без НДС), что включает
в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимости
Имущества (оценщик: индивидуальный предприниматель Паюсов
Данил Васильевич, дата составления отчета: 02.07.2012 г.), и сто‑
имость затрат на проведение оценки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 1 038 100 (один
миллион тридцать восемь тысяч сто) рублей, что соответствует
10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 519 050 (пятьсот девятнадцать тысяч пятьдесят) рублей.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
города Снежинска от 22.12.2011 г. № 200 «Об условиях привати‑
зации муниципального имущества — нежилого здания — адми‑
нистративного, общей площадью 749,6 кв. м, расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 34».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
3. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) цена продажи — 2 642 000 (два миллиона шестьсот сорок
две тысячи) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указан‑
ной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества (оцен‑
щик — индивидуальный предприниматель Паюсов Данил Васи‑
льевич, дата составления отчета об оценке — 02 июля 2012 года);
2) оплата производится обществом с ограниченной ответствен‑
ностью «Свердловская птица» магазин «Ёлочка» в течение 5
(пяти) лет ежемесячно равными долями;
3) размер ежемесячного платежа — 44 033 (сорок четыре
тысячи тридцать три) рубля 33 копейки (без НДС);
4) первый платеж вносится в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты заключения договора купли-продажи Имущества;
5) последний платеж составляет 44 033 (сорок четыре тысячи
тридцать три) рубля 53 копейки (без НДС) и уплачивается
в последний год рассрочки до соответствующего числа и месяца
заключения договора купли-продажи Имущества.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
по составу участников и открытом по форме подачи предложе‑
ний о цене;
2) начальная цена продажи — 1 902 000 (один миллион девять‑
сот две тысячи) рублей (без НДС), что включает в себя сумму,
указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества
(оценщик: индивидуальный предприниматель Паюсов Данил
Васильевич, дата составления отчета: 05.05.2012 г.), и стоимость
затрат на проведение оценки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 190 200 (сто девя‑
носто тысяч двести) рублей, что соответствует 10 % от начальной
цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 95 100 (девяносто пять тысяч сто) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложе‑
ний о цене;
2) начальная цена продажи — 2 710 800 (два миллиона семьсот
десять тысяч восемьсот) рублей (без НДС), что включает в себя
сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Иму‑
щества (оценщик: ООО «Тройка Компания», дата составления
отчета: 16.04.2012 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 271 080 (двести
семьдесят одна тысяча восемьдесят) рублей, что соответствует
10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 135 540 (сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

Снежинского городского округа от 06.07.2012 № 863 «О введе‑
нии особого противопожарного режима в лесах Снежинского
городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Снежинского городского
округа В. Х. Актимирова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
бинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом 4, нежилое
помещение № 50 (подвал)»;
— решение от 16 августа 2012 года № 117 «Об условиях при‑
ватизации муниципального имущества — нежилого помещения,
общей площадью 87,5 кв. м., расположенного по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, дом № 20, поме‑
щение № 35 (этаж: 1)»;
— решение от 16 августа 2012 года № 118 «Об условиях при‑
ватизации муниципального имущества — нежилого помещения,
общей площадью 65,5 кв.м, номера на поэтажном плане: 32–36,
73–77, этаж: 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 39, нежилое помещение
№ 20».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества —
муниципальное образование «Город Снежинск».
1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне‑
жинска);
______________________
1 Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос‑
сийской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 34 (198) 22 августа 2012 года
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–
71.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе
открытом по составу участников и открытом по форме подачи
предложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной
информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки по теле‑
фону 8 (35146) 3–03–22.
Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре‑
тенденты могут на официальном сайте органов местного самоу‑
правления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Про‑
дажа и аренда муниципального имущества», подрубрика «Изве‑
щения о торгах».
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий
физических и юридически лиц — в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о приватизации и о закрытом
административно-территориальном образовании.
1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании»
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного функционирования орга‑
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре‑
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен‑
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова‑
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму‑
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян‑
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образо‑
вании, на территории которого расположены объекты Государ‑
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
1.9. Информация о предыдущих торгах:
1.9.1. По нежилому зданию — административному, общей пло‑
щадью 749,6 кв.м, расположенному по адресу: Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 34 ранее торги не проводились.
1.9.2. По нежилому помещению, общей площадью 424,8 кв.м,
расположенному по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. 40 лет Октября, дом 4, нежилое помещение № 50 (под‑
вал), во исполнение решения Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 17 мая 2012 года № 71 КУИ города Снежинска были
подготовлены следующие процедуры:
— открытый аукцион (лот № 2). 21 июня 2012 года аукцион
по лоту № 2 был признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие в аукционе;
— открытый аукцион (лот № 2). 21 августа 2012 года аукцион
по лоту № 2 был признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие в аукционе.
19.3. По нежилому помещению, общей площадью 87,5 кв. м.,
расположенному по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. Свердлова, дом № 20, помещение № 35 (этаж: 1) ранее
торги не проводились.
19.4. По нежилому помещению, общей площадью 65,5 кв.м,
номера на поэтажном плане: 32–36, 73–77, этаж: 1, расположен‑
ному по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзер‑
жинского, дом 39, нежилое помещение № 20, во исполнение
решения Собрания депутатов города Снежинска от 21 октября
2009 года № 171 КУИ города Снежинска был подготовлен и про‑
веден открытый аукцион. 01 декабря 2009 года аукцион был при‑
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие
в аукционе.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Лот № 1
Наименование Имущества — нежилое здание — администра‑
тивное.
Место нахождения Имущества — Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. Забабахина, д. 34.
Характеристика Имущества:
Общая площадь склада — 749,6 кв. м.
Год постройки здания — 1998 год.
Группа капитальности — I.
Количество этажей: одноэтажное с подвалом.
Высота потолка здания (по внутреннему обмеру) — 3,26 м.
Высота потолка подвала (по внутреннему обмеру) — 2,07 м.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты — сб. ленточные, блочные.
Стены и их наружная отделка — кирпичные.
Перегородки — кирпичные.
Перекрытия — ж/б плиты.
Крыша — рулонная.
Полы — линолеум, бетон мозаичного состава, керамическая
плитка.
Проемы: дверные — деревянные полотна, остекление.
Внутренняя отделка:
Стены — шпаклевка, гл. плитка, пластиковые стеновые панели,
обои, масляная окраска;
Потолки — обои, шпаклевка, подвесные.
Санитарно и электротехнические устройства: отопление —
есть; водопровод — есть; канализация — есть; горячее водо‑
снабжение — есть; электроосвещение — есть; радио — есть;
телефон — есть; вентиляция — естественная.
Состояние объекта — удовлетворительное.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало‑
жено, под арестом не находится, не является предметом спора
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В отношении Иму‑
щества Продавец имеет права и несет обязательства по догово‑
рам № 8 и № 9 аренды муниципальных нежилых помещений
от 09.02.2006 г., заключенным на неопределенный срок.
Начальная цена продажи Имущества — 10 381 000 (десять мил‑
лионов триста восемьдесят одна тысяча) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 1 038 100 (один мил‑
лион тридцать восемь тысяч сто) рублей, что соответствует 10 %
от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 519 050 (пятьсот девятнадцать тысяч пятьде‑
сят) рублей.
Лот № 2
Наименование Имущества — нежилое помещение.

Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом 4, нежилое помещение № 50
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо‑
жено в подвале четырёхэтажного жилого дома. Общая площадь
нежилого помещения — 424,8 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,25 м.
Год постройки жилого дома — 1957 год.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — ж/б блоки.
Перегородки (материал) — шлакобетонные.
Перекрытия — ж/б плиты.
Полы — линолеум.
Проемы:
— оконные — двойные окрашены;
— дверные — щитовые.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога‑
тельного использования — масляная окраска, глазурованная
плитка (требуется капитальный ремонт).
Внутренняя отделка потолков помещений основного и вспомо‑
гательного использования — побелка (требуется капитальный
ремонт).
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электро‑
снабжение (тип проводки) — есть; канализация — есть; горячее
водоснабжение (центральное) — есть; телефон — есть; радио —
нет; газоснабжение — нет; телевидение- нет; санузел — есть.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало‑
жено, под арестом не находится, не является предметом спора
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 г.
№ 480 «Об утверждении списка подвалов жилых домов, переобо‑
рудуемых под противорадиационные укрытия в военное время»
Имущество в военное время переоборудуется под противорадиа‑
ционное укрытие.
Начальная цена продажи Имущества — 2 056 500 (два милли‑
она пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 205 650 (двести пять
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, что соответствует 10 %
от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 102 825 (сто две тысячи восемьсот двадцать
пять) рублей.
Лот № 3
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 20, помещение № 35
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо‑
жено на первом этаже четырёхэтажного жилого дома. Общая
площадь нежилого помещения — 87,5 кв. м.
Год постройки жилого дома — 1961 год.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — кирпичные.
Перегородки (материал) — кирпичные, гибсобетонные.
Перекрытия — ж/б плиты.
Полы — линолеум, ПХ В.
Проемы: оконные — двойные окрашенные; дверные — щито‑
вые.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога‑
тельного использования — масляная окраска, керамическая
плитка.
Внутренняя отделка потолков помещений основного и вспомо‑
гательного использования — побелка, масляная окраска, пото‑
лочная плитка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электро‑
снабжение (тип проводки) — есть; канализация — есть; горячее
водоснабжение (центральное) — есть; ванны или душ — нет;
телефон — есть; радио — нет; лифт — нет; мусоропровод — нет;
газоснабжение — нет; телевидение — есть; пожарная сигнализа‑
ция — есть; санузел — есть.
Состояние нежилого помещения — удовлетворительное (тре‑
буется косметический ремонт).
Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало‑
жено, под арестом не находится, не является предметом спора
в суде перед третьими (сторонними) лицами.
Начальная цена продажи Имущества — 1 902 000 (один мил‑
лион девятьсот две тысячи) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 190 200 (сто девяно‑
сто тысяч двести) рублей, что соответствует 10 % от начальной
цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 95 100 (девяносто пять тысяч сто) рублей.
Лот № 4
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 39, нежилое помещение
№ 20
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо‑
жено в двухэтажном нежилом здании (этаж: 1). Номера на поэ‑
тажном плане: 32–36, 73–77. Общая площадь нежилого помеще‑
ния — 65,5 кв. м. Муниципальное помещение блока Б ТОЦ
«Синара».
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,81 м.
Год постройки — 1980 год.
Группа капитальности — I.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — навесные бетонные панели.
Перегородки (материал) — кирпичные, гипсобетонные плиты.
Перекрытия — ж/б плиты.
Полы — линолеум, керамическая плитка.
Проемы:
— оконные — витражное остекление, двойные окрашены, сте‑
клопакеты;
— дверные — щитовые, металлические, пластиковые.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога‑
тельного использования — масляная окраска, глазурованная
плитка, деревянные панели.
Отделка потолков помещений основного и вспомогательного
использования — побелка, подвесной потолок.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электро‑
снабжение (тип проводки) — есть; канализация — есть; горячее
водоснабжение (центральное) — есть; ванны или душ — нет;
телефон — есть; радио — есть; лифт — нет; мусоропровод —
нет; газоснабжение — нет; телевидение — нет; санузел — есть,
вентиляция — есть.
Техническое состояние объекта — хорошее.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало‑
жено, под арестом не находится, не является предметом спора
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В отношении Иму‑

4

щества Продавец имеет права и несет обязательства по договору
№ 102 аренды от 28.12.2004 г., заключенному на неопределен‑
ный срок.
Начальная цена продажи Имущества — 2 710 800 (два милли‑
она семьсот десять тысяч восемьсот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 271 080 (двести
семьдесят одна тысяча восемьдесят) рублей, что соответствует
10 % от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 135 540 (сто тридцать пять тысяч пятьсот
сорок) рублей.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ
ЛОТОВ № 1, № 2, № 3, № 4)
3.1. Дата начала подачи заявок — 23 августа 2012 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 17 сентября 2012 года.
3.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен‑
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно‑
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен‑
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще‑
нии.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каж‑
дому лоту.
3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются
Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно
с полным комплектом документов, указанных в настоящем
информационном сообщении.
3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок,
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
3.9. Отзыв заявки — до признания претендента участником
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления Продавца.
3.10. Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
3.10.1. одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера‑
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра‑
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла‑
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди‑
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче‑
ского лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представи‑
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен‑
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ‑
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу‑
ществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномо‑
чия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заяв‑
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про‑
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста‑
вителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также при‑
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой —
у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает,
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв‑
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку‑
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в аукционе.
3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Иму‑
щества возлагается на претендента.
3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию
должны соответствовать требованиям законодательства Россий‑
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.
4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2, № 3, № 4)
4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
— для лота № 1–1 038 100 (один миллион тридцать восемь
тысяч сто) рублей;
— для лота № 2–205 650 (двести пять тысяч шестьсот пятьде‑
сят) рублей;
— для лота № 3–190 200 (сто девяносто тысяч двести) рублей;
— для лота № 4–271 080 (двести семьдесят одна тысяча
восемьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол‑
нения обязательств по заключению договора купли-продажи
и оплате Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты
окончания подачи заявок, указанной в настоящем информацион‑
ном сообщении (17 сентября 2012 года).
4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка
на указанный в настоящем информационном сообщении счет,
является выписка с этого счета.
4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается
претенденту по его заявлению в следующих случаях:
4.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки до окончания срока подачи заявок, Задаток, поступивший
от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти)
дней со дня регистрации отзыва заявки;
4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания
срока подачи заявок Задаток возвращается в порядке, установ‑
ленном для участников аукциона;
4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола
о признании претендентов участниками аукциона;
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4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе,
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле‑
ния Протокола об итогах аукциона;
4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах
аукциона;
4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук‑
циона.
4.6. Реквизиты счета для внесения задатка: ИНН/КПП
7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне‑
жинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла‑
сти, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ № 1,
№ 2, № 3, № 4)
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона
–20 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание
Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении
день определения участников аукциона, организатор аукциона
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор
аукциона принимает решение о признании претендентов участни‑
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе.
5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента оформления продавцом протокола о признании пре‑
тендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе,
необходимо явиться 20 сентября 2012 года (с 13 часов 00 минут
до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе‑
нию), 4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук‑
ционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу‑
ющим основаниям:
5.5.1. представленные документы не подтверждают право пре‑
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.5.2. представлены не все документы в соответствии с переч‑
нем, указанным в настоящем информационном сообщении или
оформление указанных документов не соответствует законода‑
тельству Российской Федерации;
5.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
5.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб‑
щении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
(ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2, № 3, № 4)
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 05 октября
2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове‑
дения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукци‑
она.
6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци‑
она признается участник, номер карточки которого и заявленная
им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона —
05 октября 2012 года, после завершения аукциона, по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который
составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются
организатором аукциона и победителем в день проведения аук‑
циона по каждому лоту. Уведомление о признании участника аук‑
циона победителем выдается победителю или его полномочному
представителю под расписку или высылается ему по почте заказ‑
ным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аук‑
циона.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
(ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2, № 3, № 4)
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито‑
гах проведения продажи на сайте в сети «Интернет», но не позд‑
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю‑
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада‑
ток ему не возвращается.
7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору
купли-продажи производится в следующем порядке:
7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей без образования юридического лица — оплата производится
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого‑
вора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Нало‑
гового кодекса Российской Федерации;
7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом.
7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.5. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ
города Снежинска, л/счет 04693044100),
ИНН 7423001625. КПП 742301001,
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, г. Челябинск,
БИК 047501001.
В
платежном
документе
указывается:
КБК
350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.
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2012 года о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — нежилые помещения (с оборудова‑
нием), расположенные по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск
ул. Васильева, д. 35 (далее — Имущество). Предмет аукциона
сформирован и продаётся единым лотом. Сведения о продавае‑
мом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе
2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв‑
шего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного
решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение
от 16 августа 2012 года № 114 «Об условиях приватизации муни‑
ципального имущества — нежилого помещения, общей площа‑
дью 426,3 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35, нежилое помещение № 14
(с оборудованием), нежилого помещения, общей площадью
98,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35, нежилое помещение № 18».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества —
муниципальное образование «Город Снежинск».
1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне‑
жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–
71.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе
открытом по составу участников и открытом по форме подачи
предложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной
информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки по теле‑
фону 8 (35146) 3–03–22.
Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре‑
тенденты могут на официальном сайте органов местного самоу‑
правления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Про‑
дажа и аренда муниципального имущества», подрубрика «Изве‑
щения о торгах».
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий
физических и юридически лиц — в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о приватизации и о закрытом
административно-территориальном образовании.
1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании»
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного функционирования орга‑
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре‑
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен‑
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова‑
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму‑
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян‑
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образо‑
вании, на территории которого расположены объекты Государ‑
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
1.9. Информация о предыдущих торгах — по нежилому поме‑
щению № 14 (с оборудованием), общей площадью 426,3 кв. м.
и нежилому помещению № 18, общей площадью 98,2 кв.м, рас‑
положенными по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Васильева, д. 35 ранее торги не проводились.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕ‑
СТВА
1) Наименование имущества — нежилое помещение
№ 14 и оборудование 23 единицы.
Место нахождения имущества — Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35.
Характеристика Имущества:
Общая площадь — 426,3 кв. м.
Высота потолка — 3,07 м.
Количество этажей — 1 (один).
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — кирпичные.
Перегородки (материал) — кирпичные, стеклоблочные.
Перекрытия (материал) — ж/б плиты.
Полы — бетонные, мраморные, ПХВ, линолеум, мозаичные,
метлахская плитка.
Проемы:
оконные — металлические, окрашенные, остекленные.
дверные — щитовые, остекленные, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога‑
тельного использования — штукатурка, масляная окраска, обои
под покраску, глазурованная плитка, декоративная отделка.
Отделка потолков помещений основного и вспомогательного
использования — побелка, подвесной на каркасе, полистироль‑
ная плитка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электро‑
снабжение (тип проводки) — есть; канализация — есть; горячее
водоснабжение (центральное) — есть; ванны или душ — нет;
телефон — есть; радио — есть; лифт — нет; мусоропровод —
нет; газоснабжение — нет; телевидение — нет; санузел — есть
(умывальник).
Имеется система пожарной сигнализации и автоматическая
система пожаротушения, охранная сигнализация, система
приточно-вытяжной вентиляции.
Состояние помещения — удовлетворительное.
Вход в нежилое помещение № 14 осуществляется через вход‑
ную группу нежилого помещения № 16.
Перечень оборудования, входящий в состав Имущества:
№ п/п
1
2
3
4

Наименование
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка

Марка, модель
В‑16
В‑16
В‑21
В‑21

5

Год выпуска
1994
1994
1994
1994

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Барная стойка
Ванна металличе‑
ская
Весы
Весы
Морозильник
Морозильник
Морозильник
Мясорубка
Холодильная
витрина
Тестомес
Холодильный шкаф
Шкаф пекарский

В‑21
В‑21
ВФ‑31
ВФ‑31
ВФ‑36
ВФ‑36
ВФ‑37
ВФ‑37
——ВЭ‑15 Т
ВЭ‑15 Т
ЕК‑35 В
ЕК‑35 В
СВ‑280
————МТМ‑65
——ШПХМ‑3

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1984
1994
1994
1998
1998
2000
1996
2000
2000
1998
1987

2) Наименование имущества — нежилое помещение № 18.
Место нахождения имущества — Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 35.
Характеристика Имущества:
Общая площадь — 98,2 кв. м.
Высота потолка — 3,07 м.
Количество этажей — 1 (один).
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — кирпичные.
Перегородки (материал) — кирпичные, стеклоблочные.
Перекрытия (материал) — ж/б плиты.
Полы — мозаичные, метлахская плитка.
Проемы: дверные — щитовые, остекленные, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомога‑
тельного использования — штукатурка, побелка, масляная окра‑
ска, глазурованная плитка.
Отделка потолков помещений основного и вспомогательного
использования — побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электро‑
снабжение (тип проводки) — есть; канализация — есть; горячее
водоснабжение (центральное) — есть; телефон — есть; радио —
есть; санузел — есть.
Вход в нежилое помещение № 18 осуществляется через вход‑
ную группу нежилого помещения № 16.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало‑
жено, под арестом не находится, не является предметом спора
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В отношении Иму‑
щества Продавец имеет права и несет обязательства по догово‑
рам
аренды
муниципальных
нежилых
помещений
№ 88 от 30.12.2009 г. (нежилые помещения № 14, № 18)
и № 42 от 22.07.2011 г. (оборудование 23 единицы), заключен‑
ным сроком до 31.12.2014 г.
Начальная цена продажи Имущества — 9 371 500 (девять мил‑
лионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 937 150 (девятьсот
тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей, что соответствует
10 % от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 468 500 (четыреста шестьдесят восемь
тысяч пятьсот) рублей.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала подачи заявок — 22 августа 2012 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 17 сентября 2012 года.
3.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен‑
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно‑
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен‑
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще‑
нии.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются
Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно
с полным комплектом документов, указанных в настоящем
информационном сообщении.
3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок,
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
3.9.1. одновременно с заявкой претенденты представляют сле‑
дующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера‑
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра‑
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла‑
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди‑
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче‑
ского лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представи‑
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен‑
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ‑
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу‑
ществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномо‑
чия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заяв‑
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про‑
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста‑

___________________
1 Настоящее информационное сообщение является офертой для заключе‑
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи‑
тается заключенным в письменной форме.
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вителем.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает,
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв‑
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку‑
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в аукционе.
3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Иму‑
щества возлагается на претендента.
3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию
должны соответствовать требованиям законодательства Россий‑
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.
4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 937 150 (девять‑
сот тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол‑
нения обязательств по заключению договора купли-продажи
и оплате Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты
окончания подачи заявок, указанной в настоящем информацион‑
ном сообщении (17 сентября 2012 года).
4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка
на указанный в настоящем информационном сообщении счет,
является выписка с этого счета.
4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается
претенденту по его заявлению в следующих случаях:
4.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки до окончания срока подачи заявок, Задаток, поступивший
от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти)
дней со дня регистрации отзыва заявки;
4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания
срока подачи заявок Задаток возвращается в порядке, установ‑
ленном для участников аукциона;
4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола
о признании претендентов участниками аукциона;
4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе,
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле‑
ния Протокола об итогах аукциона;
4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах
аукциона;
4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук‑
циона.
4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне‑
жинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла‑
сти, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона —
20 сентября 2012 года в 11 часов 30 минут по адресу: Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание
Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении
день определения участников аукциона, организатор аукциона
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор
аукциона принимает решение о признании претендентов участни‑
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе.
5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента оформления продавцом протокола о признании пре‑
тендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе,
необходимо явиться 20 сентября 2012 года (с 13 часов 00 минут
до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населе‑
нию), 4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук‑
ционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу‑
ющим основаниям:
5.5.1. представленные документы не подтверждают право пре‑
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.5.2. представлены не все документы в соответствии с переч‑
нем, указанным в настоящем информационном сообщении или
оформление указанных документов не соответствует законода‑
тельству Российской Федерации;
5.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
5.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб‑
щении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 08 октября
2012 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове‑
дения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукци‑
она.
6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци‑
она признается участник, номер карточки которого и заявленная
им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона —
08 октября 2012 года, после завершения аукциона, по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который
составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются
организатором аукциона и победителем в день проведения аук‑
циона. Уведомление о признании участника аукциона победите‑
лем выдается победителю или его полномочному представителю
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУ-

ЩЕСТВА
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито‑
гах проведения продажи на сайте в сети «Интернет», но не позд‑
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю‑
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада‑
ток ему не возвращается.
7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору
купли-продажи производится в следующем порядке:
7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей без образования юридического лица — оплата производится
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого‑
вора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Нало‑
гового кодекса Российской Федерации;
7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом.
7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.5. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ
города Снежинска, л/счет 04693044100),
ИНН 7423001625. КПП 742301001,
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, г. Челябинск,
БИК 047501001.
В
платежном
документе
указывается:
КБК
350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение о результатах продажи муниципального имущества
Ликвидационная комиссия муниципального казенного пред‑
приятия муниципального образования «Город Снежинск» «Ком‑
бинат школьного питания» (далее — Комиссия) сообщает о том,
что 20 августа 2012 года были подведены итоги продажи муници‑
пального имущества без объявления цены:
Лот № 1 — Прилавок ПСП‑70 К.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— ИП Шитова Любовь Васильевна.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи Прилавка ПСП‑70 К составила 1 000,00 (одна тысяча)
рублей (без НДС);
Лот № 2 — Мармит ПМЭС‑70‑К‑60.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— ИП Шитова Любовь Васильевна.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи Мармита ПМЭС‑70‑К‑60 составила 2 000,00 (две тысячи)
рублей (без НДС);
Лот № 3 Мармит ПМЭС‑70‑К‑60.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— ИП Шитова Любовь Васильевна.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи Мармита ПМЭС‑70‑К‑60 составила 2 000,00 (две тысячи)
рублей (без НДС);
Лот № 4 — Ноутбук ACER Extensa 5220–201.
Количество поданных заявок — 3. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Дубкова Алина Юрьевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи Ноутбука ACER Extensa 5220–201 составила 1 157,99 (одна
тысяча сто пятьдесят семь) рублей 99 копеек (без НДС);
Лот № 5 — Форма для выпечки — 5шт., Таз алюминиевый —
6 шт., Чайник заварочный — 6 шт., Подносы хромированные —
4 шт., Кувшин — 4 шт., Молоток — 1 шт., Ведро оцинкованное —
2 шт., Вилка — 40 шт., Доска разделочная — 6 шт., Кокотница —
11 шт., Креманка — 10 шт., Кружка для пива — 20 шт., Ложка
разливная — 3 шт., Ложка чайная — 38 шт., Лопатка кулинар‑
ная — 2 шт., Молоток — 1 шт., Нож — 1 шт., Салфетница —
7 шт., Кастрюля 20 л. — 2 шт., Кастрюля 4,5 л. — 6 шт., Кастрюля
3 л. — 4 шт., Кастрюля 25 л. — 4 шт., Кастрюля 16 л. — 2 шт.,
Кастрюля 12 л. — 2 шт., Кастрюля 10 л. — 2 шт., Кастрюля —
9 шт., Кастрюля 6 л. — 6 шт., Кастрюля 5 л. — 1шт., Кастрюля
3,5 л. — 7 шт., Кастрюля 2,5 л. — 2 шт., Кастрюля 16 л. — 2 шт.,
Кастрюля 5 шт., Кастрюля 8 л. — 1 шт., Подставка алюм. для
досок и ножей — 5 шт., Блюдо круглое — 75 шт., Контейнер
алюм. — 8 шт., Чайная пара — 19 шт., Графин — 44 шт., Графин
стекло — 10 шт.
Количество поданных заявок — 4. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Федотов Данил Алексеевич;
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Дубкова Алина Юрьевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи лота № 5 составила 7 000,00 (семь тысяч) рублей (без
НДС);
Лот № 6 — Сплит — система KMZ‑330N.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи Сплит — системы KMZ‑330N составила 10 000,00
(десять тысяч) рублей (без НДС);
Лот № 7 — Шкаф электрический ШПЭСМ‑3.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— ИП Шитова Любовь Васильевна.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи Шкафа электрического ШПЭСМ‑3 составила 500,00
(пятьсот) рублей (без НДС);
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Лот № 8 — Кабина кассовая КК‑70 К (универсальная).
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— ИП Шитова Любовь Васильевна.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи Кабины кассовой КК‑70 К (универсальной) составила
1 000,00 (одна тысяча) рублей (без НДС);
Лот № 9 — компьютер.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Агеева Людмила Николаевна.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи компьютера составила 4,10 (четыре) рубля 10 копеек (без
НДС);
Лот № 10 — ККМ «Ладога-К».
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Агеева Людмила Николаевна.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи ККМ «Ладога-К» составила 20,00 (двадцать) рублей (без
НДС);
Лот № 11 — ККМ «Ладога-К» инв 242.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Агеева Людмила Николаевна.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи ККМ «Ладога-К» инв 242 составила 20,00 (двадцать) рублей
(без НДС);
Лот № 12 — Торг. оборудование — витрина стекло.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Агеева Людмила Николаевна.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи Торг. оборудования — витрина стекло составила 20,00
(двадцать) рублей (без НДС);
Лот № 13 — Холодильная витрина «Атлант».
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Федотов Данил Алексеевич.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи Холодильной витрины «Атлант» составила 587,98 (пятьсот
восемьдесят семь) рублей 98 копеек (без НДС);
Лот № 14 — Камера сборная КХН‑6 (холодильная).
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи Камеры сборной КХН‑6 (холодильной) составила
2 000,00 (две тысячи) рублей (без НДС);
Лот № 15 — Мясорубка МИМ‑300
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи мясорубки МИМ‑300 составила 2 500,00 (две тысячи
пятьсот) рублей (без НДС);
Лот № 16 — Холодильная камера с агрегатом и испарителем.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Солопенко Вячеслав Михайлович. Цена
продажи Холодильной камеры с агрегатом и испарителем соста‑
вила 100,00 (сто) рублей (без НДС);
Лот № 17 — Холодильная витрина.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Федотов Данил Алексеевич.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи холодильной витрины составила 638,98 (шестьсот тридцать
восемь) рублей 98 копеек (без НДС);
Лот № 18 — Холодильная витрина.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Федотов Данил Алексеевич.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи холодильной витрины составила 639,98 (шестьсот тридцать
девять) рублей 98 копеек (без НДС);
Лот № 19 — монитор — 1 шт., системный блок — 1 шт.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Агеева Людмила Николаевна.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи монитора и системного блока составила 4,20 (четыре)
рубля 20 копеек (без НДС);
Лот № 20 — Шейкер европейский — 1 шт., ведро для льда —
1шт., фужер — 18 шт., бокал — 31 шт., рюмка — 155 шт.,
рюмка — 12 шт.
Количество поданных заявок — 3. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Комардин Александр Александрович;
— Федотов Данил Алексеевич;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Комардин Александр Александрович.
Цена продажи шейкера европейского — 1 шт., ведра для льда —
1шт., фужеров — 18 шт., бокалов — 31 шт., рюмок — 155 шт.,
рюмок — 12 шт. составила 100,00 (сто) рублей (без НДС);
Лот № 21 — Кофеварка (на песке).
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Солопенко Вячеслав Михайлович. Цена
продажи Кофеварки (на песке) составила 100,00 (сто) рублей
(без НДС);
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Лот № 22 — Шкаф.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Дубкова Алина Юрьевна.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи шкафа составила 1 000,00 (одна тысяча) рублей (без
НДС);
Лот № 23 — Мясорубка МИМ‑300 (неисправна).
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— ИП Шитова Любовь Васильевна.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи мясорубки МИМ‑300 составила 500,00 (пятьсот) рублей
(без НДС);
Лот № 24 — Стол письменный — 4 шт.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Медведеву Светлану Николаевну.
Покупателем признана Медведева Светлана Николаевна. Цена
продажи столов письменных — 4 шт. составила 50,00 (пятьдесят)
рублей (без НДС);
Лот № 25 — Аппарат для нагрева и охлаждения.
Количество поданных заявок — 4. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Федотов Данил Алексеевич;
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Дубкова Алина Юрьевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Федотов Данил Алексеевич. Цена про‑
дажи аппарата для нагрева и охлаждения составила 200,00 (две‑
сти) рублей (без НДС);
Лот № 26 — Ковер.
Количество поданных заявок — 3. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Дубкова Алина Юрьевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана Дубкова Алина Юрьевна. Цена продажи
ковра составила 202,00 (двести два) рубля (без НДС);
Лот № 27 — Стиральная машина «Индезит».
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Солопенко Вячеслав Михайлович. Цена
продажи стиральной машины «Индезит» составила 100,00 (сто)
рублей (без НДС);
Лот № 28 — Шкаф холодильный ШХ 1,12–2 шт.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи шкафа холодильного ШХ 1,12–2 шт. составила 578,98
(пятьсот семьдесят восемь) рублей 98 копеек (без НДС);
Лот № 29 — Монитор — 2 шт., системный блок — 3 шт., сейф
несгораемый — 1 шт., принтер — 2 шт., радиотелефон — 2 шт.,
картридж — 3 шт., стол письменный — 2 шт., стол компьютер‑
ный — 1 шт..
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи лота № 29 составила 151,99 (сто пятьдесят один) рубль
99 копеек (без НДС);
Лот № 30 — Монитор — 1 шт., радиотелефон Panasonic 1402–
1шт., системный блок — 1 шт., принтер МФО — 1 шт., стол пись‑
менный — 1 шт.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена

продажи лота № 30 составила 1 000,00 (одна тысяча) рублей (без
НДС);
Лот № 31 — Монитор — 1 шт., системный блок — 1 шт., копи‑
ровальная машина ЕР2152–1шт.,
стол письменный — 1 шт.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи лота № 31 составила 159,99 (сто пятьдесят девять) рублей
99 копеек (без НДС);
Лот № 32 — Шкаф холодильный ШХ 0,8–2 шт.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи шкафа холодильного — 2 шт. составила 598,98 (пятьсот
девяносто восемь) рублей 98 копеек (без НДС);
Лот № 33 — Стойка барная 3 — секционная — 1 шт., стойка
барная пристенная — 2 шт., люстра (стекло) — 2 шт., жалюзи —
6 шт., бра гипсовые — 9 шт., горка для товара пристенная (дере‑
вянная) — 2 шт.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Солопенко Вячеслав Михайлович. Цена
продажи лота № 33 составила 100,00 (сто) рублей (без НДС);
Лот № 34 — Шкаф сейф — 2 шт., стол для сбора пищевых
отходов — 1 шт., ванна моечная 2‑х секционная — 5 шт., весы
PH‑100–7 шт., весы товарные — 2 шт., стеллаж пристенный —
1 шт.,
ванна моечная 3‑х секционная — 3шт., баллон углекислот‑
ный — 1 шт., ларь передвижной — 1 шт., бидон алюм. — 1 шт.,
кассета для полотенец (нерж. сталь) — 3 шт., кассета для поло‑
тенец (белая) — 3 шт., контейнер (пластик) — 13 шт., емкость (п/
этил. круглая) — 12 шт., контейнер (пластик. больш. красный) —
11 шт., стол пластиковый круглый — 2 шт., весы электронные —
2 шт., фляга молочная — 17 шт., стеллаж — 1 шт., весы элек‑
тронные ВР4149–02–1 шт..
Количество поданных заявок — 5. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Глухова Нина Викторовна;
— Агеева Людмила Николаевна;
— Федотов Данил Алексеевич;
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи лота № 34 составила 12 000,00 (двенадцать тысяч)
рублей (без НДС);
Лот № 35 — Гарнитур кухонный.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Глухова Нина Викторовна;
— Дубкова Алина Юрьевна.
Покупателем признана Дубкова Алина Юрьевна. Цена продажи
гарнитура кухонного составила 1 550,00 (одна тысяча пятьсот
пятьдесят) рублей (без НДС);
Лот № 36 — кега пивная — 9 шт., установка пивная — 3 шт.
Количество поданных заявок — 3. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Федотов Данил Алексеевич;
— ИП Шитова Любовь Васильевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана ИП Шитова Любовь Васильевна. Цена
продажи кег пивных — 9 шт., установок пивных — 3 шт. соста‑
вила 5 000,00 (пять тысяч) рублей (без НДС);
Лот № 37 — Центрифуга ЦЛ «Ока»
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Солопенко Вячеслав Михайлович. Цена
продажи лота центрифуги ЦЛ «Ока» составила 100,00 (сто)
рублей (без НДС);
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Лот № 38 — Рефрактометр ИРФ — 454 Б2 М.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Дружинина Юлия Анатольевна.
Покупателем признана Дружинина Юлия Анатольевна. Цена
продажи рефрактометра ИРФ‑454 Б2 М составила 50,00 (пятьде‑
сят) рублей (без НДС);
Лот № 39 — Шкаф для одежды — 5 шт., стол письменный —
1 шт.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Дружинина Юлия Анатольевна.
Покупателем признана Дружинина Юлия Анатольевна. Цена
продажи шкафов для одежды — 5 шт., стола письменного —
1 шт. составила 50,00 (пятьдесят) рублей (без НДС);
Лот № 40 — Жалюзи — 3 шт., весы аналитические — 1 шт.,
стол лабораторный с керамическим покрытием — 3 шт., огнету‑
шитель — 2 шт., стул п/мягкий — 6 шт., ионометр ЭВ‑74–1 шт.,
весы РН‑1000–1 шт., бытовой оконный вентилятор — 1 шт., сейф
металлический — 1 шт., шкаф для посуды — 1 шт., ванна н/стан‑
дартная 2‑х секционная — 2 шт., зонт вытяжной (бытовой) с под‑
светкой и вентилятором — 1 шт.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Дружинина Юлия Анатольевна.
Покупателем признана Дружинина Юлия Анатольевна. Цена
продажи лота № 40 составила 100,00 (сто) рублей (без НДС);
Лот № 41 — ККМ «Ладога Ф».
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Агеева Людмила Николаевна.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи ККМ «Ладога Ф» составила 50,00 (пятьдесят) рублей (без
НДС);
Лот № 42 — Монитор.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Бутусова Евгения Сергеевна.
Покупателем признана Бутусова Евгения Сергеевна. Цена про‑
дажи монитора составила 50,00 (пятьдесят) рублей (без НДС);
Лот № 43 — весы настольные — 1 шт., шкафчик — 1 шт., стел‑
лаж — 1 шт.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Дружинина Юлия Анатольевна.
Покупателем признана Дружинина Юлия Анатольевна. Цена
продажи весов настольных — 1 шт., шкафчика — 1 шт., сте‑
лажа — 1 шт. составила 50,00 (пятьдесят) рублей (без НДС);
Лот № 44 — жалюзи с противопожарной пропиткой — 3 шт.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Солопенко Вячеслав Михайлович. Цена
продажи жалюзи с противопожарной пропиткой — 3 шт. соста‑
вила 100,00 (сто) рублей (без НДС);
Лот № 45 — электрофритюрница.
Количество поданных заявок — 1. Комиссия признала участни‑
ком продажи без объявления цены следующего претендента:
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признан Солопенко Вячеслав Михайлович. Цена
продажи электрофритюрницы составила 100,00 (сто) рублей (без
НДС);
Лот № 46 — компьютер в сборе.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия признала участни‑
ками продажи без объявления цены следующих претендентов:
— Агеева Людмила Николаевна;
— Солопенко Вячеслав Михайлович.
Покупателем признана Агеева Людмила Николаевна. Цена про‑
дажи компьютера в сборе составила 128,99 (сто двадцать
восемь) рублей 99 копеек (без НДС);
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