АдI\шfffl4стрАI_ч4я плотАвского сЕJъсовЕтА
ЛЛЕЙСКОГО РДЙОНД ДЛТМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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с.Плотава

Об условиях цриватизации объекта

мyrilшцшаrrьной

собgгвеrшrости

В связи с признанием несостоявIIIимся аушц{она по приватизаIц{рI
мушщш€tJьного ш[уществц организованнOго cooTвeTcTBlrpr с Федер€uьным з€жснOм
от 21.12.2001 Ng 178-ФЗ кО цриватизаIц{и государств9IIного и муЕшщIIаJьнсго
имуществ€lr>, Положеrrрrем об организаIцш{ продажи государственного иJIи
м5rrшilщшаJьного иIчrуIцества поqредством rrубличного предпоженIuI, уrвержденного
постановлением Правителъства РФ от 22,07.2002 Ns 549, Положеrшrем о псрядке

и

условиrD( приватизаIц{и им)дцествц н€lходящегося

в

собственности
}IуIflшцшаJIъного образоваrтая Плотавский сельсовет Алейскоrо района Алтайского
крм, }rгвержденным решеЕием Собрания деry"гатов Плотавского ýeJrъýoвeTa
Алейского района Аптайского Kpa;t от 24.|2,2а112 Ns 34, руководствуясь Прогнозным
IшaHoM (программой) rrриватизации иlvt}тщества, Еzlходящегося в собствешrости
ъ't1пil{Iц{пttJlьного образоваl*ая Плотавский сеJIъсовет Алейского района Алтйского
кршr на 2019 год, утвержденным решением Собраrмя дегý/татов Плотавского
сельсOвета Алейского района Аtrтйского кр,Lя ж 26.12.2018 Nс 23,

постановпяю:
1

-

.Утвердrа:гь условIбI приватизации:

УАЗ 3909а2, год
модель Ns 3МЗ-40210L

Автомобиль

двигатель

выгý/ска 2аа2, VIN ХТТ 39а9а22а0222L4,
Ng2005059б, IýeT белая ночь, балансовая

стоимOсть 191 178,30 руб.
2.Утверлl,rгь форму зilrlвки на гrриобретение имущества посредством публитного
щредложения (шриложение N92).

3.Утвердlатъ cocTilB комиссии

на

приобретение I,fuIущества посредством

гlубшгтrого предпожениrI (пршrоженrrе Nе3 ).
4.настоящее постановление
рltзместить на офrщиалъном сайге
Адмrrrплстр ащшlАлейского района Алтайского IФая в сети <Интернчг> www.aladm.ru,
а т€lкже Еа офrарrальном оайте Росоrйской Федераrцша в сети кИrrгернет>
rMruw.torgi.gov.ru.

5.Коrггропь

настоящего пост€шовJIения
Ккрееву Е.В.

за.

заместителя гJlавы

возложить на

о.А. Богачева

Глава
gtE{
ввdя о

Пршlожеlште Nsl
к пост€lновлению

АдмшlистраIцп4
сельсовета
от 27,а6.2019 Ns 23

Усдовия приватизаIщ}I
Автомобкпь УАЗ 390902, год выпуска2аа2, VIN ХТТ 3909022О0222|4, двигатель
модеJь }lb 3МЗ-40210L Ns20050596, ц"ет белая ноtь

-

1

.Характеристика приватизируемог0 объекта:

Автомобиль УАЗ 390902, год выlтуска 2аа2, VIN ХТТ 3909a22002l2l4,
двигатель моделъ Ns 3МЗ-40210L}lЬ20050596, I{вeT беяая нOчъ, ба_пансовая
стоимость 19l178,30 руб. Местонахождение объекта: Алтайский край,
Алейский рйон, с.Плотава, ул.Советская, 2.
2.Способ приватизаIцц{ объекта: цродажа муililЕшI€lJlъного имущества

посредством гrубличного цредложения.
З.Форма подачи щредлOжеrпй о цене объекта: отщрытчuL
4.Нача-гьная цеЕа гIродажи объекта (цена первоначаJIьного преддожелмя):
142500 (сто сорок двЕ тысячи TuITbcoT) рублей.
5.Величина сIrюкениrI цены rrорвоначаJьЕого цредложениrt (<шаг rrонюкеЕиlt> в
размере 7|25 (семъ тысяч сто двадцатъ пять) рублей.
6.Велитика rrовышениlt начаjIьной цеrrы (<шаг аукrцлонш)
размере '7|25
(семь тысяч ст0 дваццать пятъ) рублей.
7.Миrтr,плаJlънilrt цена цредложеIrия, по которой можш бытъ продан0 имущество
(цена отсечения) составляgr 71250 (семьдесят од{а тысяча двести IuIтьдесят) рублей.
8.Размер задатка: 28500 (двадцать восемь тыýffI пятьсот) рублей.
9. Срок рассрочки IIJIатежа: рассрOчка не предоатавJuIетgя.
10.Срок оIшаты имущества: сIшата прOизводится в течении 10 дней с0 дня
З€lкJIючения договора купли-прOдiDки гtутем сдинOвр9меýнOго внесения суь{мы на
расчетньй счет согдасц0 договора к5rпли-гlродажи, за вычетом ранее внесеннOго
задатка.

в

/

11риложение Лs2

Утверrкдено постановлением
Алминистрации Плотавского сельсовета
от 27,а6.2019 Jф23
Администрацию

отавского
сеJIьсовета Алойского
района Алтайского KpaJI
Гfu

Заявка
на приобретенltе иn*щестЕа посредством публлrчнOг0 предлопtенлtя

iполное наи]\.IенOвание юридическогtэ jIиIlа, }rндивид.чаjlънФго

г!редfiрин}Iь,Iаl]еJlr{,

пасшортные даншые физического лица, подак]шего заявку)

Ф.}-{.О

р1

именуемъй далее Претендент, в JIице
(до.гпкность, Ф.И.О.)

деЙствующиЙ на основании
ПРинимая решение об участии в продаiке ilwниципальнOго Irмущества посредством публичного
предложения: JIот ýs
обязуюсь:

1.Соблюдать условия продаяФr имуlцества посредствоIч, публичного предлох(ения"
СОДеРХiаЩиеСЯ в информаL{ионном сообщении о лродаже м\,т{ицип:шьног0 имуIцества
пОСРеДсТвом публичного предложения, разN{ещенноil{ на саЙте Администрацрtи Алелiского
раЙона Алтайского края в сети <<Интернет> rvrMw.aladm.ru, офичиальяом сайте Российской
Федерации ]з сети <Интернет> wwrч.tоrgi.gоч.ru. а также порядок его проведения.
2.В слvчае признания победителем продажи мyниципального имущества посредством

публичного предложеFIия:
-ПОДписать протокол
11роведения:

об итогах продажи му}{иципального иilr1тцества в день

его

-ЗаклЮчить договор кчпли-продажи в течении 5 рабочих дней оо дня подведения итогов
прода}ки мyниципального имуulества;
-

провести оплату стоимости рryниципального имyщества, установленной

по
IIродажи,1ivYщоствfl.
в
и
на
сроки
счётопредеrlен}{ые
резу.iIьтетаý{
дOговсроNl ý.ппЕ-fiрода}к}r.
З.Алрес и банковск}lе реквиз!rты 11ретендента:

Подпись Пртендента (его уполномоченного представителя)

20|9r,
Заявка принята
(ло.тuшrооть ýпециыиста, Ф.И.О., подгпrсь)

час,

мин.

((}

2019г, за Jф

Приложеrпае Ns 3

Утвержден
IIостЕlновлением
АдминистраIц.il{
плотавского
сельсовета Алейского района
от 27.06.2aW Ns 2З

кOмиссии на приобретенI{е

Председателъ кOмиссии

:

Состав
L{r\{VmeCTBa

гIосредством ггубличного преддожения

Богачева ольга

Александровна

пдотавского селъсовgга:

глава

Заместителъ цредседатеjul
кOмиссии:

Киреева Елена Владамировна - зчlместитепъ главы
Ад},flеil{ffраIцм
Плотавского
сельсовета
Алейского рйона Алтайского края;

Секретарь комиссии:

Федорова Елена Вшrгоровна

деIIутат Собравrая
деrтугатов Плотавокого сельсовета Алейского
района Алтайского кр€ш;

члеrrы комиссии:

Космачук Ольга Нrжолаевна - ведуrщп1 бухгалтер
комитета по фшlшrсам, нulJIоговой и кредитной
пслитикý Адш**лстрации Алейского района;

-

Космачук ГалIша Леонидовна - депугат Собраrшя
деtýrтатов Плотавского сельсовета Алейского
района Аlrгайского крrш.

