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О продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в соответствии с решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.20017 № 10-42 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2018 год», на основании отчета об оценке от
15.05.2018 № 14Т/2018, выполненного ООО «Центр независимых экспертиз», в связи с тем,
что аукцион по продаже муниципального имущества, объявленный согласно постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 30.05.2018 № 803, признан несостоявшимся
ввиду отсутствия заявок, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
(КиянД.А.) обеспечить подготовку и проведение продажи автомобиля ГАЗ-ЗЮ2,
идентификационный номер (VIN) Х9631020051270884, год изготовления 2005, модель, №
двигателя
*40620D*53007882*,
кузов
№
314020050144737
государственный
регистрационный знак В 009 КА 14, посредством публичного предложения.
1.2.Определить дату, время и место проведения продажи муниципального имущества.
1.3.
Организовать подготовку и публикацию информационного сообщения о
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
2. Определить следующие условия продажи объекта:
2.1. Цена первоначального предложения устанавливается в размере 27 000 рублей (без
НДС).
2.2. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 2 700 (две тысячи семьсот) рублей.
2.3. Величина повышения цены («шаг аукциона») - 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят
рублей)рублей.
2.4. Минимальная цена предложения, по который может быть продан объект (цена
отсечения), 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
2.5. Условия и сроки платежей за приобретенные объекты: в течении пяти банковских
дней со дня заключения договора купли-продажи.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по имущественному комплексу - председателя Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района Киян Д.А.
Глава района

В.Н. Станиловский

