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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03» февраля 2016 год 

КАР АР 

№ 3 

О проведении аукциона 
по продаже автомобиля 
марки УАЗ-396259 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 1 7 8 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с 
Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.08.2002 № 585, на основании отчета об оценке от 
01.02.2016 года № 01-02-1/16 

Постановляю: 

1. Провести открытый аукцион на повышение стоимости автомобиля, нахо-
I.) дящегося в собственности Исполнительного комитета Алексеевского го-

родского поселения Алексеевского муниципального района: 

Цвет Начальная 
рыночная 
стоимость 

(руб.) 

Белая 
ночь 

24500 

№ 
п/п 

]у1арка ТС 

— 

УАЗ-596259 

Год 
выпуска 

2004 

Идентификационный 
номер (V1N) 

XTT39625940484129 

Номер двигателя, 
шасси (рамы), кузова 

Двигатель 
№40100236. Шасси 

(рама) № 
37410040405008. 

Кузов 
№37410040204210 

2. Определить: 
- организатором аукциона Муниципальное казенное учреждение «Аукционов и 



конкурсов» Алексеевского муниципального района. 
- проведение аукционных торгов на повышение стоимости транспортного сред-
ства; 
- шаг аукциона в размере 5 процентов от* начальной стоимости транспортного 
средства; 
- задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости транспортного сред-
ства; 

j 

- опубликовать информацию о проведении аукциона на сайте Алексеевского го-
родского поселения Алексеевского муниципального района, на сайте torgi.gov.ru 
и в газете «Заря». 
3. Утвердить начальную стоимость в соответствии с отчетом об оценке, произве-
денным ООО «Городская коллегия оценщиков». 
4. Создать аукционную комиссию в следующем составе: 

- Председатель аукционной комиссии: 
- Харитонов А.С. 

- Заместитель председателя аукционной комиссии; 
- Зубрилова О.В. 

Члены аукционной комиссии (Зчеловека) 
- Мухамадиева Р.Г.; 
- Монина В.Н. 
- Богомолова Е.Г. 
5. По результатам аукциона заключить договор купли-продажи согласно дей-

ствующего законодательства. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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