
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
20.05.2020года                                                                                               №286 
    пгт. Долгое   
 

О проведении  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 12.12.2019 №473 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Должанского района Орловской области на 2020год»  решением Должанского 
районного Совета народных депутатов от 31.03.2020 №482 О внесении изменений  
в решение Должанского районного Совета народных депутатов от 12.12.2019 № 
473 , руководствуясь Уставом Должанского района Орловской области,  
 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

-  Автомобиль легковой LADA 210540, легковой, идентификационный № 
ХТА 21054092157676, год изготовления 2009, модель двигателя 21067,9505594, 
№ кузова ХТА 21054092157676, цвет темно-зеленый,  мощность двигателя 
72.7л.с. (53.5кВТ) рабочий объем двигателя 1568, тип двигателя Бензиновый, 
экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 1460, организация 
-изготовитель ТС ОАО «АВТОВАЗ»  регистрационный знак Н714 ЕО 57 RUS 
паспорт транспортного средства 63МТ 740722 от 09.01.2009;   свидетельство о 
регистрации ТС 57 ТР 843306 выдано отделение  ГИБДД  МРЭО ГИБДД при ОВД 
по г.Ливны 03.11.2009 года.  

2. Утвердить условия приватизации движимого муниципального имущества 
Должанского района Орловской области в 2020 г., определив: 

2.1. Состав имущества, подлежащего приватизации: 
Лот № 1: Автомобиль легковой LADA 210540, легковой, идентификационный 

№ ХТА 21054092157676, год изготовления 2009, модель двигателя 
21067,9505594, № кузова ХТА 21054092157676, цвет темно-зеленый,  мощность 



двигателя 72.7л.с. (53.5кВТ) рабочий объем двигателя 1568, тип двигателя 
Бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 1460, 
организация -изготовитель ТС ОАО «АВТОВАЗ»  регистрационный знак Н714 ЕО 
57 RUS паспорт транспортного средства 63МТ 740722 от 09.01.2009;   
свидетельство о регистрации ТС 57 ТР 843306 выдано отделение  ГИБДД  МРЭО 
ГИБДД при ОВД по г.Ливны 03.11.2009 года.  

2.2. Способ приватизации  – аукцион. 
2.3. Форму подачи предложений о цене – открытую. 
2.4. Начальную цену продажи объектов:  
Лот № 1:  16500(шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек  
2.5. Размер задатка 20% начальной цены:  
Лот № 1: 3300(три тысячи триста) 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 


