
УПРЛВЛШ,НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЛЗВИТИЯ
ММИНИСТРЛЦИИ ФЕДОРОВ СКОГО

мунициплльного рлЙонл
САРАТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

приклз

20.08,201 8

от

р.п. Мокроус

О проведении аукциона по продаже
муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федераuии,

Федершrьным законом от 21 декабря 2001 года J\b 178-Фз кО гlриватизации

государственного И муниципального имущества), постановлением

Правительства Российской Федерации оТ 12 авryста 2002 года .},{ь 585 коб

утверждении Положения об организации продажи государственного иJlи

муниципаJIьного имущества на аукционе и Положения об организации

продажи находящихся в государствеI{ной или муниципальной собствеtlнос-ги

акций 0ткрытых акционерных обществ на специализированном аукционе)),

УставоМ ФедороВского мунициПального района Саратовской области,

Положением о приватизации муниципаJIьного имущества Федоровского

муницип€lльного района Саратовской области, утвержденным решением
МуничиПЕtльногО СобраниЯ ФедороВскогО муниципаJIъного района

Саратовской области от 31 августа 200б года JYg 57, распоряжением
администрации Федоровского муниципального района Саратовс кой области от

. 20 августа 2018 года J\Ъ 102_р, отчетом ООО <<СредневоЛЖСКаЯ ОЦеНОЧНаЯ

компания) от 21 июня 2018 года J\b 0438-2018 (об оценке транспорт}тых

средств):
1. Организовать и провести аукцион, открытый по составу участников с

открытой формой подачи предложений, по продаже муницип€Lльного

имущества транапортного ср9дства легкового седана (VOLGA SIBER);

идентифипuцrоr"rlй HoMep.(vIN) х96ЕRвбхOА0003208; категория: В; гол

изготовления ТС: 2009; моделЬ, М двигател я: 2,4 L-DOHC l79800l52; шасси

отсутствует;

|4
J\b

(рама) J\b: номер кузов (кабина, прицеп)



Jrlb: JR4100А000З123; цвеТ кузова (кабины, причепа): черньтй; мощность

двигателя, л.с. (кВт): 14з (l05); рабочий объем двигателя, куб. см:2429; тип

двигателя: бензиновый; экологическиЙ клаас: четвертый; р€Lзрешенная

максимЕLльная масса, кг: 1950; организация-изготовитель Тс (страна): ооо
двтозДвоД гдз (рОССИrI); паспорт транспортного средства (дубликат): 64

от 4зз350, выдан З0 января2О|8 года; наименование организации, выдавшей

паспOрт: рэо гиБдд омвД РФ по Ершовскому району Саратовской обл.;

адрес:413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул, Гайдука,1,

(далее - муницип€шьное имущество).
2.Установить:
2.I. Сроки подачи заявок на участие в аукционе:

- дата нач€UIа приема заявок - 21 августа 2018 года;

- датаокончания приемазаявок-21 сентября 2018 года.

2.2. Место, дата, время определения участников аукциона:

- определение участников аукциона производится по адресу: 4l34l0,

Саратовская областъ, ФедоровскиЙ район, р.п. МокРоУа, ул, I-{ентральная, 55,

*uб""..r Ns 220,24 сентября 2018 года в t 1 часов 00 минут (местное время),

2.3. Время, место проведения аукциона:

- аукциОн пО продаже мунициПальногО имущесТва Qостоится по адресу:

Саратовская область, Федоровский район, р.п. МокРоУс, ул, I_{ентральная, 55,

з€Lл заседаний (кабинет J\b 101) 27 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут

(местное время). Время регистрации участников аукциона начинается в

10 часов з0 минуr (r..rrое время) 2з августа 2018 года в заJIе заседаний

(кабинет J\b 101) и заканчивается перед нач€шом проведения аукциOна,

2.4. Порядок проведения аукциона по продаже муниципального

иМУЩестВаУсТанаВJIиВаеТсяВиЗВеЩенииопрОВеДенИИаУкЦИОНаПоПроДаЖе
муниципаJIьного имущества и оглашается аукционистом участникам аукциона

НеПосреДсТВеНнопередНаЧаJIоМПроВеДеНИяаУкцИОна.
2.5. Начальную Цену предмета аукциона по продаже муниципального

ИМУЩ' 
:'Т;#Ж l|'o ын оч н о й стоимости объекта оценки, определеннои В

соответствии с Федеральным закOном коб оценочной деятельности в

Российской Федерациш> от 29 июля 1998 года Ng 135_ФЗ по результатам

рыночной оценки, согласно отчета ооо ксредневолжская оценочная

. компания> от 21 июня 20l8 года J\b 0438-2018 коб оценке муниципального

имущества)):
ЛотNЬl'_легковойсеДан(VоLGАSlВЕR);идентификаЦиоНныЙномер

(VIN) х9бЕRвбхOд0003208; категория: В; год изготовлеНия ТС: 2009;

модель, м двигателя: 2,4 L_DOHC 179800152; шасси (рама) JФ: номеР

отсутствУет; кузоВ (кабина, приuеп) Jф: JR4100A0003123; цвет кузова (кабины,

прицепа): черный; мощность двигателя, л.с. (кВт): 143 (l05); рабочий объем

д"rrur.п", *уб. .*, 2429; тИп двигателя: бензиновый; экологическиЙ класс:

четвертый; разрешенная максима"JIьная масса, кг: 1950; организация-

изготовИтелЬ т6 (страна): ооО двтозДвоД гдЗ (POCCIaJD; паспорт



транспортного средства (дубликат): 64 ОТ 4З3З50, выдан З0 января2018 года;
наименование организации, выдавшей паспорт: РЭО ГИБДД ОМВД РФ по
Ершовскому району Саратовской обл.; адрес: 413503, Саратовская обл.,
г. Ершов, ул. Гайдука,1 - 150 000,00 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей 00

копеек) без учета НДС.
2.6. Сумму задатка в размере 20ОА от начальной цены предмета аукциона

30 000 рублей (трилчать тысяч рублей).
2.7.Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится согласно ст.428 гк рФ лицом, намеревающимся

принять участие в аукционе по продаже муницип€шьного имущества в период с

2l авryста 2018 года по 21 сентября 2018 года в виде единовременногО

платежа в форме безналичного расчета в рублях и должеН постугIиТь l-ia

следующие реквизиты: Получатель: Управление Федерального казначейства по

саратовской области (управление экономического развития админиатрации

Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области) ИНн 6450024002,

кпП 645401001. Банк получателя: Отделение QapaToB г. Саратов, расчетный
счет 40302s10922023630175, Бик 04631 100t, лицевой счет 05бOзJ58700,

назначение платежа: <задаток за участие в аукционе по продаже

муниципаJIьнOго имущества лот J\b 1), не позднее 17.00 часов 2l сен,гября

2018 года.
- задаток возвращаетая:

1) участникаМ аукциона, за исклЮчением победителя, - в течение 5 (пяти)

календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе,-

(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о

претендентов участниками аукцион а;

3) претендентам, отозвавшим заявки

установленным для участников аукциона.
задаток возвращается в порядк€''

2.8. Величина повышения начаJIьнои цены предмета

аукuиона>) в соответствии с подпунктом (д) пункта

постановления Правительства РФ от 12 августа2002 года N
от начаJIьной цены предмета аукциона и составляет:

легковой седан (чоLGд SIBER); идентификационный номер (VIN)

х9бЕRВбХOД0003208; категория: В; год изготовления ТС: 2009; модеЛЬ,

J\! двигателя.. 2,4 L_DQHC 179s00152; шасси (рама) Ns: номер отсутствует;

кузов (кабина, прицеп) Ns: JR4l00д0003123; цвет кузова (кабины,, прицепа):

черный; мощность двигателя, л.с. (кВт): 14З (105); рабочий ОбЪеМ ДВИГаТеЛЯ,

куб. см: 2429; тип двигателя: бензиновый; экологический класс: четвертый;

разрешенНаяМаксиМаJIЬнаяМасса,кг:1950;орГаниЗаЦия-ИЗГоТоВиТеЛЬТС
(страна): ооО двтозАвоД гАз (POCCIaJD; паспорт транспортного средства

(лубликат): 64 оТ 433350, выдаН 30 января 2018 года; наименование

организации, выдавшей паспорт: рэО гиБдД омвД рФ по Ершовскому

рuИо"у Саратовской обл.; адрес: 413503, Саратовская обл., г.Ершов,

ул. Гайлхка,1 _ 7500 (Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек)о без учета ндс.

в течение 5

признан и и

аукциона (<<шаг

1 5 раздела III

5В5 в разI\4ере 5%



3. Разместить извещение о проведении аукциона по продаже

муниципалъного имущества на официальном саftте Российской Фелерации для

р€вмещения информации о проведении торгов в информационно*

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.torgi.gov.ru, обеспечить

опубликование извещения на официальном сайте администрации

Федоровского муниципzlJIьного района Саратовской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу htф:/lfеdоrmr.ru.

4. Контролъ за исполнением наатоящего приказа оставляю за

Начальник управления
экономического развития С.А. Гапиенко

собой.
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