
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 27.02.2014  №  159-п 
 

   Об  условиях приватизации муниципального движимого имущества 
посредством публичного предложения 

 
         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и  муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 
№ 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», выполнением решений Совета Приволжского муниципального 
района от 21.11.2013 № 73 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Приволжского муниципального района на 2014 год», 
от 30.01.2014 № 8 «О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 21.11.2013 № 73 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Приволжского муниципального района 
на 2014 год», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Приватизировать муниципальное движимое имущество: 
- автомобиль марки Toyota Camry, тип – легковой, категория – В, 

регистрационный знак А093МР37, идентификационный номер 
JTNBK40K103034633, год выпуска – 2007, цвет – черный, серия двигателя – 
2GR 0449188, рама № - отсутствует, кузов № - JTNBK40K103034633, 
модификация (комплектация) – Luxe AT, мощность двигателя – 277 л.с., страна 
производитель – Япония, фактический пробег – 313000 км, дополнительное 
оборудование – отсутствует, посредством публичного предложения, т.к. аукцион 
по продаже указанного имущества, назначенный на 05.02.2014 был признан 
несостоявшимся.   

2. Назначить цену первоначального предложения продажи Автомобиля: 
- 518 000 (пятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (отчет ООО 
«Информационно-консультационная фирма Вес» от 06.12.2013 № 557 об оценке 
рыночной стоимости автотранспортного средства Toyota Camry, 2007 года 
выпуска) без налога на добавленную стоимость. 



 3. Размер задатка для участия в продаже посредством публичного 
предложения определить в размере 10% начальной цены продажи, что составляет 
51 800 (пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.   

4. Определить величину снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») в размере 51 800 (пятьдесят одна тысяча восемьсот) рублей. 
 5. В случае проведения аукциона, предусматривающего открытую форму 
подачи предложения о цене имущества при подтверждении несколькими 
участниками продажи посредством публичного предложения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на одном из 
«шагов понижения» определить величину повышения цены «шаг аукциона» в 
размере 50 процентов «шага понижения», что составляет 25 900 (двадцать пять 
тысяч девятьсот) рублей. 
 6. Цену отсечения определить в размере – 259 000 (двести пятьдесят девять 
тысяч) рублей 00 копеек. 

7. Способ приватизации муниципального движимого имущества – продажа 
Автомобиля посредством публичного предложения с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении муниципального движимого 
имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.   

8. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем в 
установленном законодательством порядке в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня подведения итогов. Сроки рассрочки платежа не устанавливаются и 
не предоставляются. Оплата приобретаемого имущества производится в порядке 
и сроки, установленные договором купли-продажи имущества, но не позднее 
тридцати рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

9. Право приобретения муниципального движимого имущества 
принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения.  

10. Продавцом муниципального движимого имущества является 
администрация Приволжского муниципального района. 

11. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи 
посредством публичного предложения муниципального движимого имущества, 
опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района  www.privadmin.ru и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района  
Афанасьева Л.В. 

13. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района      С.П. Сычёв 

http://www.privadmin.ru/
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