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Об условиях и организации продажи
муниципального имущества

в целях ре€tJIизации равенства прав лиц на приобретение в собственность

мунициП€шьного имущества, руководствуясЬ Гражданским Ko/leKco\,1

Российской ФедеРации, Федералъным законом оТ 21 декабря 2001 года Ns 178-

ФЗ (О приватизации государственного и мунициttального имущества)),

постановлением Правителъства Fоссийской Федерации от 12 августа 2002 гоДа

Ns 585 <Об утверждении Положения об организации продажи государственного

или муницип€lJIьного имущества на аукционе и Положения об организации

продажи находящихая в государственной или муниципаJIьной собственнос1и

акций открытых акционерных обществ на специагIизированном аукционе>>,

УставоМ ФедороВскогО мунициП€tJIьногО района Саратовской области,

Положением о приватиЗации муниципаJIьного имущества Федоровского

муниципаJIьного района Саратовской области, утвержденным решением

МуниципаJIьного iобрания ФедоРовского муниципального района Саратовской

области от31 августа2006 годаJф 57:

1.УправлениюЭконоМиЧескоГоразВиТияаДМинИсТрацИИ
Федоровского муницип€lJIьного района Саратовской области (начальник

, управления Гапиенко С.А.):
1.1. Организовать и провести аукцион, открытый по составу

участников С открытой формой подачи предложеtтий, по пролаже

муницип€Lльного имущества транспортного средства <легковой седан))

(чоLGд SIBER); идентифи*uц"Ь"пr,й номер (VIN) х9бЕRвбХOд0O0з208;

категория: В; год изготовления ТС: 2009; модель, Nч двигателя" 2,4 L-DQHC

179800152; шасси (рама) J\Ъ: номер отсутствует; кузов (кабина, прицеп)

Ng: JR4100д0003123; цвет . кузова (кабины, прицепа): черный; мощность

двигателя, л.с. (кВт): 14з (105); рабочий объем двигателя, куб. cM 242L), 1,I4гl

дu".rraп", бензиновый; экологический класа: четвертый; разреtUенная

Jф



максимаJIьная масса, кг: 1950; организация-изготовитель ТС (страна): ооо
двтозДвоД гдз (рОССИЯ); паспорт транспортного средства (дубликат): 64

от 4ззз50, выдан 30 январ я 2018 года; наименование организации, вылавшейt

паспорт: рэО гLБдД оМвД РФ по ЕршоВскому району Саратовской обл.;

uдр.r'413503, СаратовСкая обл., г.Ершов, ул, Гайдука,1,

(да_пее - муницип€uIьное имущество).
1.2. Определить на основании отчета независимого оценщика

начальну19 Щен/л сумму задатка, шаг аукциона в отношении муниципапьного

имущества. l v

1.3.обеспечить опубпикование извещения на официальном сайте

администрации Федоровского муниципалъного района Саратовской области в

информац"о"rо-rелекоммуникационной сети Интернет по адресу:

ьttр:uiъооrтпr.ru, разместить извещение о проведении аукциона по продаже

муницип€шьного имущества на официальном сайте Российской Федератll4и для

р€вмещения информации О проведении торгов р информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу:www,tоrgl,gоч,ru,

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

начальника Управления экономического развития администрации

Федоровского муницип€lJlьного района Гапиенко С.д.

Глава Федоровского
муниципального района

А.В. Наумов


