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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01»  апреля   2019 г.   № 148
село Шемурша

Об условиях приватизации движимого имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности
Шемуршинского  района  Чувашской  Республики,
на 2019 год

          В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Постановлением
Правительства РФ от 27 августа 2012г № 860 «Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме», Соглашением
№  1  от  01.03.2017г.  между  администрацией  Шемуршинского  района  Чувашской
Республики  и  АО  «Единая  электронная  торговая  площадка» администрация
Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:

1.  Утвердить  условия  приватизации  движимого  имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики, на 2019
год согласно приложению   к настоящему постановлению.

2.  Отделу  экономики  администрации  Шемуршинского   района  Чувашской
Республики организовать в установленном порядке продажу муниципального имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Шемуршинского района 
Чувашской Республики                                                                                             В.В.Денисов

                                                             



Приложение  
к постановлению администрации 
Шемуршинского района
Чувашской Республики
 «01»   апреля   2019 г.   № 148

Условия приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Шемуршинского района Чувашской Республики, на 2019 год 

            1.  Объектом  приватизации  является  движимое  имущество,  находящееся  в
муниципальной собственности Шемуршинского района Чувашской Республики:    
            Транспортное  средство:  автобус  (13  мест),  марка,  модель:  ГАЗ-322132,
идентификационный  номер  (VIN):  Х9632213260433902,  модель,  №  двигателя:
*40630А*53121017*,  кузов  (кабина,  прицеп)  №: 32210060204083,  цвет  кузова  (кабины,
прицепа): желтый, мощность двигателя, л.с. (кВт): 72,2 кВт, 2005 года изготовления.
            Начальная цена продажи объекта (цена первоначального предложения) – 74
400 (Семьдесят четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп. с учетом НДС.
           Минимальная цена продажи объекта (цена отсечения) – 37 200 (Тридцать семь
тысяч двести) руб. 00 коп.  

  Величина  снижения  цены первоначального предложения («шаг понижения»)
-  7440 (Семь тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп.
            Величина повышения цены («шаг аукциона»)   -  3720 (Три тысячи семьсот
двадцать) руб. 00 коп.  

Размер задатка – 14 880 (Четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп.
            2. Способ приватизации - продажа в электронной форме посредством публичного
предложения. Форма подачи предложений по цене – открытая. Победителем признается
участник,  который  подтвердил  цену  первоначального  предложения  или  цену
предложения,  сложившуюся  на  соответствующем  «шаге  понижения»,  при  отсутствии
предложений других участников.
            3. Срок заключения договора купли-продажи.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона  заключается  договор   купли-продажи,  оплата  по  договору  купли-продажи
осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня заключения  договора.
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