РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
От 16.05.2016г.

№142

О
проведении
аукциона
по
продаже
автомобиля Шевроле Нива, находящегося в
муниципальной
собственности
МО
«Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»,
руководствуясь Уставом МО «Петушинское сельское поселение», Положением
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
муниципального
образования
«Петушинское
сельское
поселение»,
утвержденным решением Совета народных депутатов от 10.08.2006 г. № 7/1,
на основании отчёта независимого эксперта-оценщика № 152 от 22.11.2015,
постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, по продаже автомобиля Шевроле Нива, находящегося в
муниципальной собственности МО «Петушинское сельское поселение»
(согласно приложению).
2. Определить начальную цену имущества на основании отчёта
независимого эксперта-оценщика 38 000,00 руб. (тридцать восемь тысяч рублей
00 копеек), сумму задатка равную 10 процентам от начальной цены имущества,
шаг аукциона равный 5 процентам от начальной цены имущества.
3. Отделу по управлению имуществом администрации Петушинского
сельского
поселения
официально
опубликовать
(обнародовать)
информационное сообщение о проведении аукциона в газете МО
«Петушинское сельское поселение» «Сельская сторона», на официальном сайте
МО «Петушинское сельское поселение», а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

К.Ю. Поверинов

Приложение
к постановлению администрации
Петушинского сельского поселения
от 16.05.2016г. №142.

Перечень объектов движимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности МО «Петушинское сельское поселение»
подлежащих продаже на аукционе

Наименование имущества
Характеристики имущества:
- марка модель ТС
- идентификационный номер
- год изготовления
- модель и № двигателя
- кузов №
- регистрационный знак
- цвет кузова

Легковой автомобиль
Шевроле Нива
X9L21230070152073
2006 г.в.
ВАЗ 2123, 0163426
0152073
Т138СН33
Светло-серебристый металлик

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ
МУ «Администрация Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________________________________
(наименование объекта, земельного участка, иного имущества)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
г. Петушки

«_____» __________2016г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее "Претендент", в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта недвижимости, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов,
опубликованном в газете «Сельская сторона» от «____» ___________2016 г. №_____, а также
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи объектов
недвижимости не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить
сумму средств, указанную в договоре, в срок, определенный договором купли-продажи.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов,
другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении торгов, и опись документов, которая составляется в двух экземплярах.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________________________
«____»______________2016 г.
Заявка принята Организатором торгов:
_____ час. ____ мин. «____» ___________ 2016 г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
__________________________________________________________________________________

