
Российская Федерация
(Россия)

Администрация Новополтавского сельского поселения
Старополтавского муниципального района

Волгоградской области
404215, с. Новая Полтавка, Старополтавский район, Волгоградской области, ул. Центральная, 62, тел. Факс. 4-76-25

______________________________________________________________________

Постановление 

№ 16                                                                                    от 27 февраля 2020 г.

Об организации и проведении
аукциона по продаже легкового
автомобиля ВАЗ - 21074

В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 2001 № 178-ФЗ (ред. 
01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
на основании отчета ООО «ИРБИС» № 828-19 от 11.10.2019 об определении 
рыночной стоимости  легковой автомашины марки ВАЗ-21074,   – 28000руб. 00 
коп. (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек); , Администрация 
Новополтавского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.Организовать и провести торги по продаже легкового автомобиля марки

ВАЗ - 21074 в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене легковой автомашины марки ВАЗ - 21074.

2. Установить:
 2.1.  Продавцом,  уполномоченным  органом  и  организатором  торгов  по

продаже  легкового  автомобиля  является  Администрация  Новополтавского
сельского поселения.

          2.2. Предмет аукциона - право на покупку легкового автомобиля ВАЗ -
21074, место нахождение: Волгоградская область, р-н Старополтавский, с.Новая
Полтавка , ул.Центральная,62 .

Характеристика легкового автомобиля марки ВАЗ - 21074: 

- год изготовления - 2006 год;

- цвет кузова – синий;

- тип двигателя – бензиновый;

- модель – *21067*8759827*;

- мощность двигателя - 74,1л.с.;

- наличие обременение – нет;



- собственность – муниципальная собственность Новополтавского сельского
поселения. 

2.3. Начальная цена автомашины - 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей
00 копеек.

2.4. Задаток для участия в аукционе - 5600 (пять тысяч шестьсот) рублей 00
копеек, что составляет двадцать процентов начальной цены за автомобиль.

2.5. Шаг аукциона – 840 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек, что составляет
три процента начальной цены за автомобиль. 

2.6.  Задаток для участия в аукционе и плата за автомобиль за  вычетом
задатка вносится по следующим реквизитам: :  «УФК по Волгоградской области
(  администрация  Новополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального  района,  л/с  05293039430),  ИНН-3429030791,  КПП-342901001,
БИК-041806001, р/с 40302810500003000389 в Отделении Волгоград г.Волгоград».
Назначение  платежа:  задаток  на  участие  в  аукционе  по  продаже  легкового
автомобиля марки ВАЗ - 21074, Волгоградская область, р-н Старополтавский, с.
Новая Полтавка.

3. Утвердить аукционную комиссию в следующем составе:

Темербеков Н.К.- председатель комиссии, глава  администрации 
Новополтавского сельского поселения

Рифель Н.С. - секретарь комиссии, главный специалист по общим 
вопросам администрации Новополтавского сельского поселения

    Ангалова С.Ж.  - член комиссии, ведущий специалист бухгалтер

 администрации  Новополтавского сельского  поселения

Галкин А.П.  – член комиссии, специалист 2 категории по ЖКХ                          
администрации  Новополтавского сельского поселения.

          4.Опубликовать извещение о проведении аукциона и его результатах в
газете  «Ударник»  и  разместить  на  сайте  Администрации  Новополтавского
сельского  поселения  в  сети  «Интернет» http://www  .  novopoltavskoe  -  sp  .  ru  
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
       5. Постановление № 68 от 30.12.2019 г. « Об организации и проведении
аукциона по продаже легкового автомобиля ВАЗ – 21074», признать утратившим
силу.
       6. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новополтавского 
сельского поселения                                          Н.К. Темербеков 

   

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.krasnoyarskoe-adm.ru/



