МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам Щекинского сельсовета»
Приказ №3

01.08.2014г

Об условиях приватизации
муниципального имущества
и утверждении аукционной документации
В соответствии со статьей 209 Гражданского Кодекса РФ, Федеральным
законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества, Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №
585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и
муниципального имущества на аукционе», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Решением собрания депутатов Щекинского сельсовета
Рыльского района Курской области от 01.08.2014г. №111 «О внесении дополнений
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014
год» РЕШИЛО:
1. Приватизировать находящееся в собственности МАУ «Служба заказчика по
ЖКУ Щекинского сельсовета» движимое имущество, путем его продажи на
аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, а
именно:
- модель ТС- УАЗ -220694, тип ТС – спец.пассажирское, 2006 года выпуска,
номер двигателя 42130Н * 61003168, номер шасси 37410070404062, номер кузова
22060070103475, идентификационный номер (VIN) ХТТ22069470482744, цвет
кузова защитный, ПТС 73 МК 129441 выдан ОАО УАЗ, 26 октября 2006, г/н Е 284
РЕ 46. Общая стоимость (начальная цена ) которого составляет 167206 (Сто
шестьдесят семь двести шесть) руб. 00 коп, с учётом НДС.
2. Установить начальную цену имущества указанного в п. 1 настоящего
приказа, а так же размер задатка и величину повышения начальной цены (шаг
аукциона):
- начальная цена в размере 167206 (Сто шестьдесят семь двести шесть) руб. 00
коп, с учётом НДС
- 167206 (Сто шестьдесят семь тысяч двести шесть) руб. 00 коп. с учетом НДС,
согласно отчёта № 246Р/2014 по состоянию на 26.05.2014 г., об определении
рыночной стоимости автомобиля в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности;

- задаток в размере 10 % от начальной цены, что составляет 16720
(Шестнадцать тысячи семьсот двадцать) руб. 60 коп.;
- шаг аукциона 5 % от начальной цены, что составляет 8360 (Восемь тысяча
триста шестьдесят) руб. 30 коп.
3. Утвердить прилагаемою форму заявки на участие в аукционе (приложение
№1).
4. Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Рыльского
района Курской области в сети «Интернет» настоящего Приказа об условиях
приватизации муниципального имущества.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник МАУ «Служба заказчика
по ЖКУ Щекинского сельсовета»

Т.В.Дроздова

Приложение №1
к Приказу №3 от 01.08.2014г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«___» _________201 г.
Изучив данные информационного сообщения о продаже имущества, я
(заполняется претендентом, его полномочным представителем)
Претендент – физическое лицо │V│ юридическое лицо ││
_____________________________________________________________________________________
(ФИО /Наименование претендента/ (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кем, когда выдан)
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица серия___________
№___________________, дата регистрации «_____» ___________________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________________
Зарегистрирован(а):__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Телефон: _________________, Факс ______________________Индекс __________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств расчетный (лицевой) счет №
в_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
корр. счет №____________________________ БИК ______________ ИНН ______________
КПП _________________________________________________________________________
Представитель претендента _____________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «______» ______________________г. №_______
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя –
юридического лица:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, место выдачи, кем выдан)
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе по
приобретению имущества, а именно:
Лот
№
___
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Рыночная стоимость: _________________ руб. ___ коп.
Сумма задатка 10 (Десять) % от начальной цены: _______________________ руб. ___ коп.
Заявленное к покупке имущество осмотрел(а), претензий не имею.
Не являюсь работником продавца и организатора торгов (указывается в случае подачи заявки
физическим лицом).
Сумма перечислена для участия в аукционе на расчетный счет 40703810433270100126 МАУ
«Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета»
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подпись претендента (его полномочного представителя)_______________________ Ф.И.О.
Дата «___» 201__ г.
М.П.
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«___»201__ г в ___ час. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________________ Ф.И.О.
М.П.

