АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2016

г. Мичуринск

№ 2796

Об изменении условий
приватизации автомобилей
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решениями Мичуринского городского Совета депутатов от 12.05.2006 №122 «Об утверждении
Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Мичуринска», от 31.10.2006 № 157
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества в городе Мичуринске» администрация города Мичуринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества с условиями
согласно приложению путем заключения договоров купли–продажи в соответствии с действующим законодательством через продажу посредством публичного предложения.
2.Создать комиссию по продаже муниципального имущества в составе:
Кольцова
- начальник управления муниципальными активаОльга Вячеславовна
ми и доходами администрации города, председатель комиссии;
члены комиссии:
Вильховченко
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетАлла Серафимовна
ности администрации города;
Горлова
- заместитель начальника управления муниципальМарина Александровна ными активами и доходами администрации города;
Иванова
- ведущий специалист управления муниципальныНаталья Анатольевна
ми активами и доходами администрации города;
Кацмарчук
- консультант юридического управления админиМихаил Вячеславович страции города;
Макаров
- начальник финансового управления администраМаксим Александрович ции города.
3. Заместителю начальника управления муниципальными активами и доходами администрации города М.А. Горловой:
3.1 разместить объявления в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления, на едином портале torgi.gov.ru о проведении торгов и их итогах в соответствии с действующим законодательством;
3.2 заключить договоры купли-продажи муниципального имущества с победителями торгов в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов.

2

4. Установить срок оплаты муниципального имущества победителями
торгов в течение 10 рабочих дней с даты заключения договоров купли-продажи.
5. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации
города А.С. Вильховченко поступившие денежные средства от продажи направить в местный бюджет.
6. Считать утратившим силу постановление администрации города от
05.10.2016 №2406 «О разрешении осуществления сделки купли-продажи автомобилей».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города А.Н. Гусева.
Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

к постановлению администрации города
от 16.11.2016 № 2796
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобилей, подлежащих продаже посредством публичного предложения
№
пп

1

2

3

4

Наименование имущества

Лот №1.
ГАЗ-31105, идентификационный номер (VIN) Х9631105071401340, модель, номер двигателя 40621Н
73144095, шасси (рама) номер отсутствует, кузов (кабина, прицеп)
№31105070171620, 2007 года выпуска
Лот №2.
ВАЗ 21043, идентификационный номер (VIN) XTK21043060081373, модель, номер двигателя 2103 8490326,
шасси (рама) номер отсутствует, кузов
(кабина,
прицеп)
XTK21043060081373, 2006 года выпуска
Лот №3.
Автомобиль TOYOTA CAMRY,
идентификационный номер (VIN)
JTDBE38К 803007973, модель №
двигателя 2AZ 1669644, шасси (рама) номер отсутствует, кузов (кабина, прицеп)
№
JTDBE38К
803007973, 2004 года выпуска
Лот №4.
Автомобиль TOYOTA CAMRY,
идентификационный номер (VIN)
JTNBE40К 803159488, модель №
двигателя 2AZ Н075253, шасси (рама) номер отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
JTNBE40К
803159488, 2008 года выпуска

Первоначальная
цена продажи, руб.

Цена отсечения,

Задаток,

руб.

Шаг
понижения

Шаг аукциона,

руб.

руб.

8 500

850

85 000

42 500

руб.
17 000

60 000

30 000

12 000

6 000

600

335 000

167 500

67 000

33 500

3 350

500 000

250 000

100 000

50 000

5 000

Заместитель главы администрации
города

А.Н. Гусев

