
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ    
Администрация города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области

19 сентября 2014 года  в  10  часов 
по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30  каб. № 221 продает в собственность без

объявления цены следующее муниципальное имущество:

Лот  1.  Нежилое  отдельно  стоящее  двухэтажное  здание  общей  площадью  1208,5  кв.м,
расположенное  по  адресу:  Нижегородская  область,  Городецкий  район,  город  Городец,  Съезд
Кооперативный, дом 19.

Минимальная цена предложения – 1000000 (Один миллион) руб. (с НДС).
Лот 2.   Нежилые помещения:  П1 общей площадью 44,21 кв.м.,  П2 общей площадью 38,99

кв.м., П3 общей площадью 39,79 кв.м., П4 общей площадью 30,03 кв.м., П5 общей площадью
23,74  кв.м.,  расположенные  на  втором  этаже  здания  по  адресу:  Нижегородская  область,
Городецкий район, город Городец, Съезд Б. Кировский, дом 23. Указанные нежилые помещения
являются объектами историко-культурного наследия.

Минимальная цена предложения – 763000 (Семьсот шестьдесят три тысячи) руб. (с НДС).
Лот 3.   Нежилые помещения:  П2 общей площадью 28,76 кв.м.,  П4 общей площадью 35,03

кв.м., П6 общей площадью 22,67 кв.м., П7 общей площадью 13,7 кв.м., П8 общей площадью 30,28
кв.м.,  расположенные  по  адресу:  Нижегородская  область,  Городецкий  район,  город  Городец,
улица М. Горького, дом 62. 

Минимальная цена предложения – 350000 (Триста пятьдесят тысяч) руб. (с НДС).
Продажа без объявления цены проводится на основании постановления администрации города

Городца от 04 августа 2014 года № 316.  
Земельные участки, отведенные к вышеуказанным объектам недвижимости, закрепляются за

покупателями по отдельным договорам.
Покупателем  объекта недвижимости признается претендент, предложивший максимальную

цену за объект продажи.
К  участию  допускаются  юридические  и  физические  лица,  признанные  в  соответствии  со

статьей  5  Федерального  закона  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества» покупателями, которые  предоставили  следующие  документы:

-  заявку;
-  документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- заверенные  копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени
юридического лица без доверенности.

Если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть  приложена  доверенность,  оформленная  в  установленном  порядке  или  нотариально
заверенная копия  такой доверенности.

К данным документам прилагается их опись.
Ограничений на участие физических и юридических лиц нет.
Документом,  подтверждающим  право  победителя  на  заключение  договора  купли-продажи

имущества, является протокол об итогах продажи.
Форма подачи предложений по цене объектов продажи – закрытая. 
Критерий выбора победителя – максимальная цена за объект продажи.
После подведения итогов продажи победитель обязан подписать  итоговый протокол.
Договор  купли-продажи   заключается  между  продавцом  и  победителем   в  сроки,

установленные действующим законодательством.
          Дата подведения итогов продажи – 19 сентября 2014 года в 10 часов. 

Заявки на участие  принимаются с 19 августа по 17 сентября 2014 года включительно
с 8-00 до 17-00 (по пятницам – с 8-00 до 16-00)  в рабочие дни по адресу:  Нижегородская область,
Городецкий  район,  г.  Городец,  пл.  Пролетарская,  д.30,  к.  218,  телефон  9  17  74  (здание
администрации Городецкого района).


