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О проведении продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе», Исполнительный комитет
Ютазинского муниципального района постановляет:
1. Провести продажу муниципального
имущества посредством
публичного предложения.
2. Утвердить перечень, размер задатка, начальную цену, величину
повышения цены («шаг аукциона»), величину снижения первоначального
предложения («шаг понижения»), минимальную цену предложения («цену
отсечения»), выставляемого на продажу муниципального имущества согласно
приложению 1.
3. Разместить извещение о проведении продажи имущества на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на сайте
Ютазинского муниципального района.
4. Организацию и проведение продажи имущества поручить Палате
имущественных и земельных отношений Ютазинского муниципального района
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского
муниципального района.

С.П. Самонина

Г.Г. Габдрахманова
(85593) 2-76-31
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Перечень муниципального имущества, выставляемого на продажу посредством публичного предложения
№
п/п

№
лота

Предмет продажи

Адрес
местонахождения

Начальная
цена (руб.)

Величина
повышения
цены (шаг
аукциона),
руб.

Размер
задатка,
20 % (руб.)

1

2

5

6

7

1

1

3
ГАЭ-32213
VIN Х9632213060491247
2006 г.в., модель, № двигателя
405220, 63112451
Кузов 32210060266269,
Цвет белый, гос.номер Р 214 АЕ

РТ, Ютазинский район,
п.г.т. Уруссу,
ул.Пушкина, 38

47 800,00

2 390,00

Минимальная
цена
предложения
(цена
отсечения),
руб.

8

Величина
снижения
первоначального
предложения
(«шаг
понижения»),
руб
9

9 560,00

9560,00

23900,00

10

Примечание: В соответствии со ст. 161 НК РФ при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного
за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну муниципального образования, налоговая база (по НДС) определяется как
сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по
реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых
доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

