МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АКСАЙСКОГО
РАЙОНА
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»
Приказ
14.01.2016

г. Аксай

№14

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Аксайского района
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»,
Постановлением правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. №549 «Об
утверждении положений об организации продажи государственного или
муниципального имущества посредством публичного предложения и без
объявления цены"
Приказываю
1. Приватизировать путем продажи на аукционных торгах автомобиль
LADA KALINA, марка ВАЗ-1118, паспорт транспортного средства-63 МР
№311761, государственный номер- В 659 ВМ 161,идентификационный номерХТА 11183080154637, VIN- ХТА 11183080154637, тип ТС-Седан, Категория ТС-В,
год выпуска ТС-2008 год, тип двигателя- бензиновый, ,кузов №- ХТА
11183080154637, цвет –бело-желтый перламутр, мощность двигателя. л.с.- 81,
рабочий объем двигателя, куб -1596, пробег, км- 129640.
2. Начальная цена выставляемого
автомобиля составляет 36384,00
(Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек)
3. Назначить аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений о цене на 19.02.2016 в 14-00 часов по продаже: лота № 1
автомобиль LADA KALINA, марка ВАЗ-1118, паспорт транспортного средства-63
МР №311761, государственный номер - В 659 ВМ 161,идентификационный
номер- ХТА 11183080154637, VIN- ХТА 11183080154637, тип ТС-Седан,
категория ТС-В, Год выпуска ТС-2008 год, тип двигателя- бензиновый, ,кузов
№- ХТА 11183080154637, цвет –бело-желтый перламутр, мощность двигателя.
л.с.- 81, рабочий объем двигателя, куб -1596, пробег, км- 129640
4. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной цены лота № 1.
5. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены лота № 1.
6. Назначить комиссию по проведению аукциона по продаже
муниципального имущества в следующем составе:
Председатель: Тамме Ю.О – бухгалтер.

Члены комиссии:
Поленникова Е.В – Бухгалтер (контрактный управляющий)
Климкина Ю.В.- Главный бухгалтер
Путылина Е.И. – Специалист по кадрам
Кудрявцева М.А.-Заместитель главного бухгалтера.
7. Настоящий приказ разместить на сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www. torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Аксайского
района в течение десяти дней со дня принятия.
8. Информационное сообщение о проведении аукциона разместить на
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации Аксайского района не менее, чем за 30
дней до дня осуществления продажи муниципального имущества.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера МБУ АР «ЦСОГПВиИ» Климкину Ю.В.

Директор МБУ АР «ЦСОГПВиИ»

Троицкая Т.И.

