
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

07.08.2017                                                                                                          № 354                                    

г. Алейск 

 

Об условиях приватизации объекта 

муниципальной         собственности  

 

  

 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 на 

аукционе,  утвержденного    постановлением   Правительства    РФ  от  12.08.2002 

№ 585, Положением о порядке приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Алейский район Алтайского края, 

утвержденным решением Собрания депутатов Алейского района Алтайского края 

от 20.12.2012 № 74, руководствуясь Прогнозным планом (программой) 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Алейский район Алтайского края на 2017 год, утвержденным 

решением  Собрания депутатов Алейского района Алтайского края  от 21.12.2016 

№ 51, п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить условия  приватизации следующего муниципального 

имущества:   

- Трактор МТЗ-80.1, заводской номер машины (рамы) 595695, двигатель № 

359891, основной ведущий мост № 946022, цвет синий, год выпуска 1988. 

Балансовая стоимость 44434,83 рублей; 

- Трактор Т-150, заводской номер 63055, двигатель № 49386, коробка передач № 

7260, основной ведущий мост № 6733, цвет красно-белый, год выпуска 1990. 

Балансовая стоимость 145200,00 рублей; 

- УАЗ-22069-04, двигатель УМЗ-42180А № 10104429, шасси (рама) № 10003963, 

кузов(прицеп) № 10004153, цвет защитный, год выпуска 2001. Балансовая 

стоимость 182900,00 рублей; 

- Трактор МТЗ-80Л, заводской № машины (рамы) 646239, двигатель № 483018, 

основной ведущий мост № 617512, цвет синий, год выпуска 1989. Балансовая 

стоимость 93418,05 рублей; 

- Ваз – 21214 Лада 4х4, год выпуска 2006, № двигателя 8506959, кузов № 

1825566, цвет кузова темно-вишневый. Балансовая стоимость 301535 рублей, 

(приложение №1).  

          2.Утвердить форму заявки на участие в аукционе  (прилагается).  



 3.Настоящее постановление  разместить на официальном сайте 

Администрации Алейского района Алтайского края в сети «Интернет» 

www.aladm.ru, а также на  официальном сайте  Российской Федерации  в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на  

заместителя главы Администрации района по финансово-экономическим 

вопросам, председателя  комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Г.В. Гранкину. 

 

 

 

Глава  Администрации  района                                                        С.Я. Агаркова 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района 

по    финансово-экономическим  вопросам, 

председатель    комитета     по    финансам, 

налоговой      и      кредитной      политике         

________________ Г.В. Гранкина 

 

 

Заведующий 

юридическим отделом 

_______________Р.Ю. Шушаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ю.Б. Мязина 

22436 

http://www.torgi.gov.ru/


    Утверждена 

     постановлением Администрации района 

     от  07.08.2017 № 354 

 

В  Администрацию  Алейского  района  

Алтайского края 

 

Заявка на участие в аукционе 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О  и  паспортные данные  физического лица,  подаюшего 

заявку) 

_________________________________________________________________________________________________, 

 

именуемый далее Претендент, в лице __________________________________________________ 
                                                                                                              (должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________, 

 

действующий на основании _________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества:_________ 

__________________________________________________________________________________

обязуюсь: 

 1.Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества на аукционе, размещенном на сайте Администрации Алейского 

района Алтайского края в сети «Интернет» www.aladm.ru, официальном сайте  Российской 

Федерации в  сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,  а также порядок его проведения. 

 2.В случае признания победителем аукциона: 

            -подписать протокол об итогах аукциона в день его проведения; 

            -заключить договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона; 

 - провести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи 

имущества, в сроки и на счѐт, определенные договором купли-продажи. 

            3.Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

           

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) 

 

_______________________________________________    (________________________________) 

 

                                                                                                 «____»_______________________2017г. 

                                                                                                                                                                                         

Заявка принята_____________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

________час. ___________мин.             «_____» ____________________2017г. за  №  ___ 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


Приложение № 1 

к Постановлению  

Администрации Алейского района 

Алтайского края  

от 07.08.2017  № 354 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Способ 

приватизаци

и 

Начальная 

цена 

продажи 

имущества/ 

Наименован

ие 

оценивающе

й 

организации

, № отчета 

Начальная 

цена 

продажи 

имущества 

Форма подачи 

предложений о 

цене такого 

имущества 

Условия и сроки оплаты 

имущества 

Размер задатка Величина 

повышения 

начальной цены 

(«шаг аукциона») 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 

1 Трактор МТЗ-80.1, 

заводской номер машины 

(рамы) 595695, двигатель 

№ 359891, основной 

ведущий мост № 946022, 

цвет синий, год выпуска 

1988. Балансовая 

стоимость 44434,83 

аукцион 

открытый 

по числу 

участников; 

195 000 (сто 

девяносто 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

АКГУП « 

Алтайский 

центрземель

ного 

кадастра и 

недвижимос

ти», № 465-

4-19/17 

195 000 (сто 

девяносто 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

предложения о цене 

муниципального 

имущества 

подаются 

участниками 

аукциона открыто в 

ходе проведения 

торгов;  

денежные средства в счет 

оплаты приватизируемого 

имущества подлежат 

перечислению победителем 

аукциона в муниципальный 

бюджет в срок, указанный в 

договоре купли-продажи (но не 

позднее 30 рабочих дней с 

момента заключения договора); 

20 % 

начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет: 

39000 

(тридцать 

девять тысяч) 

рублей 00 

копеек. 

 

5 % начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет 9750 

(девять тысяч 

семьсот 

пятьдесят) рублей 

00 копеек. 



2 Трактор Т-150, 

заводской номер 63055, 

двигатель № 49386, 

коробка передач № 7260, 

основной ведущий мост 

№ 6733, цвет красно-

белый, год выпуска 1990. 

Балансовая стоимость 

145200,00 

аукцион 

открытый 

по числу 

участников; 

190000 (сто 

девяносто 

тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

АКГУП « 

Алтайский 

центрземель

ного 

кадастра и 

недвижимос

ти», № 465-

4-20/17 

190000 (сто 

девяносто 

тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

предложения о цене 

муниципального 

имущества 

подаются 

участниками 

аукциона открыто в 

ходе проведения 

торгов;  

денежные средства в счет 

оплаты приватизируемого 

имущества подлежат 

перечислению победителем 

аукциона в муниципальный 

бюджет в срок, указанный в 

договоре купли-продажи (но не 

позднее 30 рабочих дней с 

момента заключения договора); 

20 % 

начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет: 

38 000 

(тридцать 

восемь тысяч) 

рублей 00 

копеек. 

 

5 % начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет 9500 

(девять тысяч) 

рублей 00 копеек. 

3 УАЗ-22069-04, двигатель 

УМЗ-42180А № 

10104429, шасси (рама) 

№ 10003963, 

кузов(прицеп) № 

10004153, цвет 

защитный, год выпуска 

2001. Балансовая 

стоимость 182900,00 

аукцион 

открытый 

по числу 

участников; 

60 000 

(шестьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

АКГУП « 

Алтайский 

центрземель

ного 

кадастра и 

недвижимос

ти», № 465-

4-21/17 

60 000 

(шестьдесят 

тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

предложения о цене 

муниципального 

имущества 

подаются 

участниками 

аукциона открыто в 

ходе проведения 

торгов;  

денежные средства в счет 

оплаты приватизируемого 

имущества подлежат 

перечислению победителем 

аукциона в муниципальный 

бюджет в срок, указанный в 

договоре купли-продажи (но не 

позднее 30 рабочих дней с 

момента заключения договора); 

20 % 

начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет: 

12 000 

(двенадцать 

тысяч) рублей 

00 копеек. 

 

5 % начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет 3 000 

(три тысячи) 

рублей 00 копеек. 



4 Трактор МТЗ-80Л, 

заводской № машины 

(рамы) 646239, двигатель 

№ 483018, основной 

ведущий мост № 617512, 

цвет синий, год выпуска 

1989. Балансовая 

стоимость 93418,05 

аукцион 

открытый 

по числу 

участников; 

195 000 (сто 

девяносто 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

АКГУП « 

Алтайский 

центрземель

ного 

кадастра и 

недвижимос

ти», № 465-

4-18/17 

195 000 (сто 

девяносто 

пять тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

предложения о цене 

муниципального 

имущества 

подаются 

участниками 

аукциона открыто в 

ходе проведения 

торгов;  

денежные средства в счет 

оплаты приватизируемого 

имущества подлежат 

перечислению победителем 

аукциона в муниципальный 

бюджет в срок, указанный в 

договоре купли-продажи (но не 

позднее 30 рабочих дней с 

момента заключения договора); 

20 % 

начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет: 

39000 

(тридцать 

девять тысяч) 

рублей 00 

копеек. 

 

5 % начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет 9750 

(девять тысяч 

семьсот 

пятьдесят) рублей 

00 копеек. 

5 Ваз – 21214 Лада 4х4, 

год выпуска 2006, № 

двигателя 8506959, кузов 

№ 1825566, цвет кузова 

темно-вишневый. 

Балансовая стоимость 

301535,44 

аукцион 

открытый 

по числу 

участников; 

120 000 (сто 

двадцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

АКГУП « 

Алтайский 

центрземель

ного 

кадастра и 

недвижимос

ти», № 465-

4-22/17 

120 000 (сто 

двадцать 

тысяч) 

рублей 00 

копеек; 

предложения о цене 

муниципального 

имущества 

подаются 

участниками 

аукциона открыто в 

ходе проведения 

торгов;  

денежные средства в счет 

оплаты приватизируемого 

имущества подлежат 

перечислению победителем 

аукциона в муниципальный 

бюджет в срок, указанный в 

договоре купли-продажи (но не 

позднее 30 рабочих дней с 

момента заключения договора); 

20 % 

начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет: 

24000 

(двадцать 

четыре тысячи) 

рублей 00 

копеек. 

 

5 % начальной 

цены, что в 

денежном 

выражении 

составляет 6 000 

(шесть тысяч) 

рублей 00 копеек. 

 

 

 

 


