
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
22 мая 2017 года                                                                                            №408 
    пгт. Долгое   
 

О проведении повторного открытого аукциона по продаже движимого 
муниципального имущества Должанского района Орловской области и 

утверждении условий приватизации. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 – ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», решением 
Должанского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2016 года № 
349 «Об утверждении прогнозной программы приватизации муниципального 
имущества  Должанского района Орловской области на  2017-2018 годы», 
руководствуясь Уставом Должанского района Орловской области,  
 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу муниципального имущества администрации Должанского района 
Орловской области провести повторно открытый аукцион по продаже движимого 
муниципального имущества администрации Должанского района Орловской 
области: 

- ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой;  идентификационный номер № 
(VIN) ХТН31020051258207; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В; год изготовления ТС 
2004; модель, № двигателя *4062ОD*43170055*;  шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) №  31020050142655; цвет кузова (кабины, прицепа) 
авантюрин; мощность двигателя, л.с. (кВт)   96,0 кВт; рабочий объем двигателя, 
куб.см. – 2285; тип двигателя: бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг  
1850; масса без нагрузки, кг 1450; организация – изготовитель ТС (страна) – ОАО 
«ГАЗ» Горьковский автомобильный завод Россия; регистрационный знак: А 631 УТ 
57 RUS; паспорт транспортного средства 52 КУ 286985 выдан 20.10.04 года ОАО 
«ГАЗ» 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 8; свидетельство о 
регистрации ТС 57 УН 223043 выдано отделение №4 МОТОТРЭР ГИБДД по 
Орловской области 23.11.2011 года. 

2. Утвердить условия приватизации движимого муниципального имущества 
Должанского района Орловской области в 2017 г., определив: 

2.1. Состав имущества, подлежащего приватизации: 
Лот № 1: ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой;  идентификационный 

номер № (VIN) ХТН31020051258207; категория ТС (А,В,С,D, прицеп) В; год 



изготовления ТС 2004; модель, № двигателя *4062ОD*43170055*;  шасси (рама) 
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) №  31020050142655; цвет кузова (кабины, 
прицепа) авантюрин; мощность двигателя, л.с. (кВт)   96,0 кВт; рабочий объем 
двигателя, куб.см. – 2285; тип двигателя: бензиновый; разрешенная 
максимальная масса, кг  1850; масса без нагрузки, кг 1450; организация – 
изготовитель ТС (страна) – ОАО «ГАЗ» Горьковский автомобильный завод 
Россия; регистрационный знак: А 631 УТ 57 RUS; паспорт транспортного средства 
52 КУ 286985 выдан 20.10.04 года ОАО «ГАЗ» 603004, г. Нижний Новгород, пр. 
Ленина, дом 8; свидетельство о регистрации ТС 57 УН 223043 выдано отделение 
№4 МОТОТРЭР ГИБДД по Орловской области 23.11.2011 года.  

2.2. Способ приватизации  – аукцион. 
2.3. Форму подачи предложений о цене – открытую. 
2.4. Начальную цену продажи объектов:  
Лот № 1:  33 650,00 (тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек с учетом НДС 18%; 
2.5. Размер задатка 20% начальной цены:  
Лот № 1: 6 730 (шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек. 
3. Утвердить: 
- форму заявки на участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества  (Лот № 1) согласно приложению 1; 
- проект договора купли-продажи муниципального имущества (Лот № 1) 

согласно приложению 2; 
- образец описи представляемых документов на участие в открытом 

аукционе по продаже муниципального имущества согласно приложению 3; 
- правила проведения открытого аукциона согласно приложению 4. 
4. Отделу муниципального имущества администрации Должанского района 

(Борисова С.А.): 
4.1. осуществить организационные мероприятия по подготовке документов 

для приватизации объектов; 
4.2. внести необходимые сведения в реестр №3 объектов движимого 

муниципального имущества    Должанского района Орловской области  после 
государственной регистрации перехода права собственности на объекты к 
покупателю; 

4.3.  разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов:  www.torgi.gov.ru ; 

5. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района разместить настоящее постановление и 
информационное сообщение о продаже муниципального имущества на 
официальном сайте Должанского района Орловской области www.admindolgan.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов 


