
О подготовке и проведении аукциона по

продаже движимого муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ О приватизации государственного и муниципального иму
щества, Положением об организации продажи государственного или муници
пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Уставом муниципального района
Гумбетовский район, решением Собрания депутатов муниципального района
Гумбетовский район от 28 декабря 2017г. № 44 Об утверждении прогнозно

го плана приватизации муниципального имущества на 2018год, администрация
муниципального района Гумбетовский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион по продаже следующего движимого имущества, при

надлежащего на праве собственности муниципальному району Гумбетовский

район:
1.1Транспортное средство, наименование (тип ТС) автобус для детей

ПАЗ 32053-70 - (СОШ с. Чирката), легковой: год изготовления -2007; цвет кузова-
желтый; мощность двигателя- 96/130 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый,

У^-Х1М3205ЕХ70007130
Начальная цена продажи: 453731 (четыреста пятьдесят три тысяч семьсот

тридцать один рублей 00 копеек) с учётом НДС. (далее - Имущество).
1.2Транспортное средство, автомобиль ПАЗ 32053-70 - (СОШ с. Мехель

та), Идентификационный номер УГМ Х1М3205ЕХ70007164 наименование (тип
ТС) Автобус для детей: год изготовления -2007; цвет кузова- желтый; мощность
двигателя - 130 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый.

Начальная цена продажи: 285877 (двести восемьдесят пять тысяч восемьсот
семьдесят семь рублей 00 копеек) с учетом НДС. (далее - Имущество).

1.3  Транспортное средство, автомобиль ЬАЕ>А 213100, Идентификацион
ный номер УШ-ХТА213100Б0144161 наименование (тип ТС) - легковой: год из-
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готовления -2012; цвет кузова- серебристый; мощность двигателя- 82,9 л.с; тип
двигателя-бензиновый, Администрация МР Гумбетовский район.

Начальная цена продажи: 63080 (шестьдесят три тысяч восемьдесят руб

лей 00 копеек) с учетом НДС. (далее - Имущество).
1.4Транспортное средство, автомобиль ГАЗ 322121 - (СОШ с. Килятль),

Идентификационный номер У1М Х963 2212180624398 наименование (тип ТС)
Спец. Автобус для детей: год изготовления -2008; цвет кузова- желтый; мощность
двигателя-123,8/91 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый.

Начальная цена продажи: 181253 (сто восемьдесят одна тысяч двести пять
десят три рублей 00 копеек) с учетом НДС. (далее - Имущество).

1.5Транспортное средство, автомобиль ГАЗ 322171 - (СОШ с. Верхнее-
Инхо), Идентификационный номер УШ Х9632212180631654 наименование (тип
ТС) Спец. Автобус для детей: год изготовления -2008; цвет кузова- желтый; мощ
ность двигателя-123,8/91 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый.

Начальная цена продажи: 207111 (двести семь тысяч сто одиннадцать руб

лей 00 копеек) с учетом НДС. (далее - Имущество).
1.6Транспортное средство, автомобиль ГАЗ 322171 - (СОШ с. Данух),

Идентификационный номер У1^ Х9632217180627133 наименование (тип ТС)
Спец. Автобус для детей: год изготовления -2008; цвет кузова- желтый; мощность
двигателя-123,8/91 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый.

Начальная цена продажи: 243556 (двести сорок три тысяч пятьсот пятьдесят
шесть рублей 00 копеек) с учетом НДС. (далее - Имущество).

1.7Транспортное средство, автомобиль ГАЗ 32213, Идентификационный

номер У^ Х9632213080606903 наименование (тип ТС) Спец. пассажирское
транспортное средство (13 мест): год изготовления -2008; цвет кузова- желтый;
мощность двигателя-123,8/91 л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый.

Администрация МР Гумбетовский район
Начальная цена продажи: 90123 (девяносто тысяч сто двадцать три рублей

00 копеек) с учетом НДС. (далее - Имущество).

2.Отделу экономики и имущественных отношений администрации муни

ципального района Гумбетовский район:
2.1.Организовать проведение аукциона (продавцом) по продаже Имущества

и провести аукцион в порядке и на условиях, установленных законодательством

Российской Федерации.
2.2.Организовать подготовку и размещение информационного сообщения о

продаже Имущества, об итогах его продажи на официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
(\у\уу^.1ога1.еоу.ги^ на АО Сбербанк АСТ и на сайте администрации муници
пального района Гумбетовский район (^уу^^у.т.о.еитЬеГггГ).

3.Установить, что:
3.1.Предметом аукциона является продажа Имущества.

3.2.Аукцион является электронным открытым по составу участников.
3.3.Денежные средства в счет оплаты за Имущество, определенной по ито

гам аукциона, перечисляются победителями аукциона единовременно в течение

10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.
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9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Создать комиссию по рассмотрению заявок и документов претендентов

на участие в аукционе по продаже движимого муниципального имущества в сле
дующем составе:

председатель комиссии - Халидов Хайрудин Магомедович;
заместитель председателя - Салатгереев Исмаил Салавурханович;
секретарь - Хайбулаев Камил Ибрагимович;
члены комиссии: Магомедов Пахродин Гаджиевич, Гимбатов Гаджихма Би-

лалович.
5.Утвердить:
5.1.информационное сообщение о продаже движимого имущества, принад

лежащего на праве собственности муниципального района Гумбетовский рай

он;
5.2.форму заявки на участие в аукционе по продаже движимого муници

пального имущества;
5.3.форму договора о задатке;
5.4.форму договора купли-продажи.
6.Назначить аукционистом, ведущим аукцион, Хайбулаев Камил Ибраги

мович;
7.Назначить уполномоченным представителем, обеспечивающим порядок

при проведении торгов, Халидов Хайрудин Магомедович.
8.Информационное сообщение разместить на официальном сайте админи

страции муниципального района Гумбетовский район (^у\у\у.т.о.ешпЪе1:.ги), АО
Сбербанк АСТ и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер

нет для размещения информации о проведении торгов


