
АдминистрАциlI сивЕрского городского посЕлЕниrI
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 2019года

О приватизации имущества
муницип€Llrьного образования (Сиверское
городское поселение Гатчинского
муницип€lJIьного района Ленинградской
области>>

.]\lb 851

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерацииот 06.10.200з Jф 13l-ФЗ <об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации), со статьей 18 ФедераJIьногозакона РФ от 21 декабря 2001 года }lb 17s-Фз no приватиз ациигосударственного и муницип€Lлъного имуществa>), постановлениемПравителъства Российской Федерации от 27.08.2О12r. N8б0 коборганизации и проведении продажи государственного илимуницип€tльного имущества в электронной форме>i, руководствуясьуставом муницип€tлъного образования <<сиверское городское поселениеГатчинского муницип.льного района Ленинградской области>>,прогнозным планом (программой) приватиз ации 
".ущ.arва казны Мо<<Сиверское городское поселение Гатчинского муницип€lльного районаЛенинградской области>> на 2019 год, утвержденным решением Совета

депутатОв СиверСкого городского поселения от 31 января2019 года N9 З,
учитывая отчет об оценке ооО <Вариант> от 25.07.2010"., чд*"нистрациясиверского городского поселения постановляет:

1,осуществить продажу имущества, находящегося в собственностимуниципаJIьного образования <<Сиверское городское поселениегатчинского муниципалъного района Ленинградской областп>, Н?аукционе в электронной форме:
л, _ 1.1. ЛоТ 1: автомоби.й марка, моделъ ТС: CHEVROLET NIVA212З00-55; 20|2 года изготовл ения; идентификационный номер (чгN)х9L2|2ЗOOD0444477; наименоВание (тип ТС): легковой; модель,J\! двигателя2l2з,0459580; шасси (рама)iГ9tотс}тствует; кузов (прицеп) J\bх9L2|2ЗOOD0444477; цвет nyro"a (кабиньi, прицепа) темно-серый
метЕLллик ; мощность двигателя, л.с. (кВт) 79,6 (58,З) кВТ;'рабочий объем
ДВИГаТеЛЯ, КУб, СМ 1б90,00; ТИП ДВИГателя б.*"rоuЙ; разрешеннаямаксим€Lльная масса9 кг 18б0; масса без нагрузки, кг 1410; ор.u"rruц"" -ИЗГОТОВИТеЛЪ ТС (Страна) РФ ЗАО <Джи эм _двтовдз>i; ,rur*.поrание



организации, выдавшей паспорт, адрес: зАо <.Щжи Эм
АвтовАз>>,445967, г.Толь ятти, ул. Вокзальная,З7 ; датавьцачи паспорта
02.01 .2073,регистрационный номер В 793ТЕ 47,fIТС 63 нР 65997l.

|.2. Определить нач€rпьную цену приватизируемого муниципЕlльного
имущества в р€lзмере 127 200 (сто двадцатъ семъ тысяч двести рублей), с
у{етом н€tлога на добавленную стоимостъ.

1.3. Шаг аукциона 5Оlо , что cocTaBJUIeT 63б0 (шесть тысяч щ"aru*,шестьдесят) рублей.
1.4. Размер задатка:

движимого имущества -

рублей, в платежном

составляет 20% от начальной цены продажи
25 440 (двадцать IUIтъ тысяч четыреста сорок)
поручении в графе ((назначение платежa>)

ук€вывается: задаток для участия в аукционе В электронной форме (дата
продажи, номер лота)>>.

2.установитъ единовременную форrу оплаты приватизируемого
муницип€IJIъного имущества.

з.определить способ приватизации -продажа муницип€tльного
имущества, указанного в п.1.1 настоящего постановлениrI, на аукционе в
электронной форме, открытым по составу }пIастников с откр"rrой формойподачи предложений о цене.

4. Разместить настоящее постановление и информационное сообщениео проведении аукциона на официальном сайiе администр ации
Сиверского городского поселения Гатчинского муницип€tльного районаленинградской области www.mo-siverskoe.ru и на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru , Но менее чем за тридцать дней до дняосущестВления продажи указанного В п. 1 настоящего постановлениrI
приватиЗируемого муницип€lJIьного имущества.

5.опубликоватъ настоящее постановление и информационное
сообщение о проведении аукциона в печатных средствах массовой
информации, публикация в которых считается для муниципztлъных
правовых актов должностных лиц и органов местного самоуправлениrI
муницип€tлъного образования <Сиверское городское посеJIениеГатчинского муницип€UIьного районЬ Ленинградской областю>
официалъной.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления
председателя комитета эпо"оrrк" администр ации мо
городское поселение>> Ковасорову Г.Н.

s
Исполняющий обязанности
главы администрации
Сиверского городского поселения .

Ильясова Е.В. 8(8lЗ7l) 44-566

возложить на
<<Сиверское

В.Н.Кузьмин


