Администрация Мучкапского района
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2015

р.п. Мучкапский

№629

Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Мучкапского района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», положением «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Мучкапского района», утвержденного решением Мучкапского
районного Совета народных депутатов от 27.01.2011 №259, в соответствии с
решением Мучкапского районного Совета народных депутатов от 01.12.2015
№217 «О внесении изменения в решение Мучкапского районного Совета
народных депутатов от 19 февраля 2015 года №142 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Мучкапского района на 2015 год»,
администрация Мучкапского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести аукцион по продаже движимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности Мучкапского района, согласно приложению,
открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, по
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, но не ниже
начальной цены объекта.
2.Утвердить
начальную
цену
продажи
имущества (объекта)
в
соответствии с отчетами № 325 от 01.12.2015 и №327 от 01.12.2015,
составленным ООО «Капитал-Е», согласно приложению.
3. Определить шаг аукциона в размере: лот №1 - 14242 руб.; лот №2 13386 руб.
4. Отделу по имущественным и земельным отношениям администрации
района обеспечить организацию продажи имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в установленном законом порядке и поступление
средств в районный бюджет.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте «Тамбовского областного портала» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru) и на официальном сайте
администрации района http://r46.tmbreg.ru
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Мишина А.А.
Первый заместитель главы
администрации района

В.В.Андрианов

Приложение
к постановлению администрации
района от 07.12.2015 №629

Перечень
муниципального имущества
№
лота

Наименование
муниципального
движимого имущества

1
1

2
Автомобиль
TOYOTA
CAMRY,
2010
года
выпуска,
легковой,
категория В;
модель, N двигателя 2AZ
H584712, шасси (рама) №
отсутствует,
кузов (кабина, прицеп)
№XW7BE40K40S025046,
цвет
кузова
(кабины,
прицепа) серый металлик,
идентификационный номер
XW7BE40K40S025046,
паспорт
транспортного
средства 78 МХ 737185

2

Автомобиль
FORD
TRANSIT BUS, 2008 года
выпуска, автобус,
категория D;
модель,
N
двигателя
JXFA8G52948,
шасси
(рама) № отсутствует,
кузов (кабина, прицеп)
№WF0DXXTTFD8G52948,
цвет
кузова
(кабины,
прицепа)
серебристый,
идентификационный номер
WF0DXXTTFD8G52948,
паспорт
транспортного
средства 77 ТX 426458

Государственный
регистрационный
знак

Номер и дата
отчета

Т 067 ТТ 68

Начальная цена
продажи
имущества
(руб.)
(без учета НДС)
4
712100

К 947 РУ 68

669300

№327 от
01.12.2015

3

5
№325 от
01.12.2015

