
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

            23.03.2021                                                                                              № 191 
О проведении аукционных торгов в 
электронной форме по продаже 
имущества городского поселения город 
Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860, руководствуясь Положением о приватизации 
муниципального имущества города Заволжья, утвержденного решением Думы 
города Заволжья от 26.08.2009 № 114, во исполнение Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов», утвержденного решением Думы города 
Заволжья от 23.10.2018 № 57 (с внесенными изменениями), Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить протокол № 77/А от 23.03.2021 заседания комиссии 
по определению условий приватизации муниципального имущества и провести 
аукционные торги в электронной форме на электронной площадке – универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru/АР в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда 
и продажа прав») по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городское поселение город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области: 

Лот 1: Нежилое помещение П10 общей площадью 15,9 кв.м., расположенное 
по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, проспект 
Дзержинского, д. 37, помещение П10. 

Начальная цена – 355101 (триста пятьдесят пять тысяч сто один) рубль (с НДС 
20%). 



 

Лот 2: Нежилое помещение П11 общей площадью 29,3 кв.м., расположенное 
по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, проспект 
Дзержинского, д. 37, помещение П11. 

Начальная цена – 626101 (Шестьсот двадцать шесть тысяч сто один) рубль 
(с НДС 20%). 

2. Установить: 
2.1. Дату и время проведения электронного аукциона – 05 мая 2021 года 

в 10.00 час. 
2.2. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% 

от начальной цены продажи. 
2.3. Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены объекта 

продажи. 
2.4. Дату начала приема заявок и дату окончания приема заявок на участие 

в аукционе – с 8.00 час. 02 апреля 2021 года до 17.00 час. 27 апреля 2021 года. 
2.5. Дату рассмотрения заявок и признание претендентов участниками 

аукциона – 30 апреля 2021 года в 15.00 час. 
2.6. Утвердить информационное сообщение № 2ЭА/21 о проведении 

аукционных торгов в электронной форме по продаже имущества городского 
поселения город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области с приложениями к нему. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Заволжья подготовить необходимую документацию, разместить 
информацию о проведении аукционных торгов в электронной форме 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru, на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»). 

4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                    С.Н.Кирилловский 


