
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

12.12.14 № 1473-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 
 

Об условиях приватизации движимого имущества  
посредством публичного предложения 

 
 
 

    В связи с признанием аукциона по продаже движимого имущества 
несостоявшимся  на основании протокола заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже движимого имущества от 14 ноября 2014   года, в 
соответствии со ст.23 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»  
п о с т а н о в л я е т: 
         1. Рекомендовать Комитету по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям  муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области (Жучков А.А.) подготовить необходимые документы и 
осуществить продажу посредством публичного предложения движимого 
имущества: 
  1.1. Автомобиль КАМАЗ-53213, Цистерна, 1988 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) – отсутствует, модель, номер двигателя – 
740.10-253336, номер шасси (рама) – 1831,  номер кузова (кабина) – 1359884, 
цвет кузова - белый. 
      Начальная цена, руб.  – 183 305,08 рублей (сто восемьдесят три тысячи 
триста пять) рублей   08 коп. 
       Величина повышения цены (шаг аукциона – не более 50% от величины 
снижения) – 50% - 9 165,25 (девять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 25 коп.  
         Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения 
не более 10% от цены первоначального предложения) -   10% - 18 330,51 
рублей (восемнадцать тысяч триста тридцать) рублей 51 коп.  
   Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество (цена отсечения – не более 50% от цены первоначального 
предложения)   - 50% - 91 652,54 (девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят 
два) рубля 54 коп.  
     Сумма задатка 10% от начальной цены аукциона, (без НДС), руб.  - 
18 330,51 рублей (восемнадцать тысяч триста тридцать) рублей 51 коп.  
 
   
 



 
 

    1.2. Автомобиль КАМАЗ-53213, Цистерна, 1987 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) – ХТС532130Н0013389, модель, номер 
двигателя – 740.10-229844, номер шасси (рама) – б/н,  номер кузова (кабина) – 
908026, цвет кузова - оранжевый. 
     Начальная цена, руб. – 176 271,19 рублей (сто семьдесят шесть тысяч 
двести семьдесят один рубль 19 копеек) 
    Величина повышения цены (шаг аукциона – не более 50% от величины 
снижения) – 50% - 8 813,56 (восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 
коп.  
        Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения 
не более 10% от цены первоначального предложения) -   10% - 17 627,12 
рублей (семнадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 коп. 
    Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество (цена отсечения – не более 50% от цены первоначального 
предложения)   - 50% -  88 135,59 (восемьдесят восемь тысяч сто тридцать 
пять) рублей 59 коп.  
     Сумма задатка 10% от начальной цены аукциона, (без НДС), руб. – 
17 627,12 рублей (семнадцать тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 коп. 
        1.3. Трактор ЮМЗ-6, экскаватор ЭО 2621, 1991 года выпуска, заводской 
номер машины (рамы) – б/н, номер двигателя - б/н, цвет - красный. 
     Начальная цена, руб. – 45 847,45 (сорок пять тысяч восемьсот сорок семь) 
рублей 45 коп.  
    Величина повышения цены (шаг аукциона – не более 50% от величины 
снижения) – 50% - 2 292,37 (две тысячи двести девяносто два) рубля 37 коп.  
        Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения 
не более 10% от цены первоначального предложения) -   10% - 4 584,75 рублей 
(четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 75 коп.  
    Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество (цена отсечения – не более 50% от цены первоначального 
предложения)   - 50% -  22  923,73 (двадцать две тысячи девятьсот двадцать 
три) рубля 73 коп.  
   Сумма задатка 10% от начальной цены аукциона, (без НДС), руб. – 4 584,75 
рублей (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля  75 коп.   
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Барышские Вести». 
       3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 
начальника управления экономического развития - начальника отдела 
экономического планирования, инвестиции администрации  муниципального 
образования «Барышский район»   Мажову Л.Г.  

 
 
 
Глава администрации                                                                      С.В. Кочетков 
 
 Ильдяева М.В. 

2-28-31 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


