
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.09.2017 с. Черкассы № 76-П

О проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2002 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением «Об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе», утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585, Решением семнадцатого заседания Совета 
депутатов Черкасского сельсовета третьего созыва от 08.09.2017 года № 90, отчётом № 
113-56-17ю об оценке рыночной стоимости транспортного средства от 24.08.2017 года, 
выполненным: ООО «Центр оценки и экспертиз»

1. Провести торги по продаже имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования Черкасский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области:
ЛОТ № 1- автомобиль ВАЗ-21053,
идентификационный номер (VIN) ХТА21053052030456, наименование (тип ТС)- 
легковой, категория ТС-В, год изготовления ТС-2004, модель, № двигателя- 2103, 
8048262, шасси № - ОТСУТСТВУЕТ, кузов № 2030456, цвет кузова - фиолетовый, 
наименование организации, выдавшей паспорт -  ОАО «АВТОВАЗ» 445633 г. 
Тольятти, Южное шоссе, 36, дата выдачи паспорта- 21.12.2004 г., ПТС 63 КХ 
079245, регистрационный знак- 0943АН56.

2. Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложения о цене.

3. Установить начальную цену объекта торгов:

ЛОТ № 1- 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей;

4. Шаг аукциона (5 % от начальной цены):

ЛОТ № 1- 750,00 (семьсот пятьдесят) рублей;

5. Размер задатка (20 % от начальной цены):

ЛОТ № 1- 3000,00 (три тысячи) рублей;
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6. Критерием выбора победителя торгов считать наиболее высокую предложенную
цену.

7. Утвердить документацию по аукциону (Приложение 1).

8. Утвердить проект информационного сообщения о проведении аукциона 
(Приложение 2).

9. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте 
администрации МО Черкасский сельсовет: admcherkassy.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

10. Заключить с МУП «Перспектива» договор на оказание услуг по проведению 
процедуры продажи вышеуказанного объекта движимого имущества в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Назначить уполномоченным представителем Продавца - Кладова Н.И.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Разослано: администрации МО Черкасский сельсовет, прокурору района, МУП 
«Перспектива»

Глава МО Черкасский сельсовет Н.И. Кладов
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