
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2016г.                                                                                              № 254

О пОдгОтОвке и прОведении аукциОна пО прОдаже муниципальнОгО имущества
В соответствии с Федеральным законом 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уста-

вом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, Положением о порядке владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов 
от 10.04.2014 года №13, решением Совета №51 от 17.12.2015 г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области на 2016 год»,  Положением об администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, 
утверждённым решением Совета депутатов от 19.12.2011 года №68, на основании решения Комиссии по вопросам распоря-
жения муниципальным имуществом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение от 22 марта 2016 
года, протокол № 1, администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить продажу следующего движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение:
ЛОТ № 1: транспортное средство ГАЗ 31105,  2005 года выпуска, рег. номер В 008  НО 47, ПТС 52 МА 211322, выдан  ООО 

«Автомобильный завод ГАЗ» 30.07.2005 г. 
ЛОТ № 2: транспортное средство Chevrolet KLAC (C 100/Captiva), 2009 года выпуска, рег. номер: В 531 РС 47 ПТС:78 МО 

369521, выдан ООО «ДженералМоторс Авто» 16.01.2009.
2. Торги провести в форме  аукциона, открытого по составу участников и закрытого  по форме  подачи  предложений о 

цене продажи.
3. Установить определенную на основании отчета независимого оценщика рыночной стоимости муниципального имуще-

ства, указанного в п.1. постановления, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности, в  качестве начальной цены торгов:

по ЛОТУ № 1: -  5003,00 (Пять тысяч  три) рубля с учетом НДС  по ставке 18 %; 
по ЛОТУ № 2: -  499614,00  (Четыреста  девяносто девять  тысяч шестьсот четырнадцать) рублей с учетом НДС   по ставке 

18%.
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукциона по каждому ЛОТУ, 

указанной в п.3 постановления.
5. Победителем торгов на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленное на продажу 

имущество по соответствующему ЛОТУ.
6. Разместить настоящее Постановление, аукционную документацию  и  Информационное сообщение о проведении аук-

циона  по каждому ЛОТУ на сайтах www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области http://www.kolpany.
gatchina.ru,  не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного в п. 1 настоящего постановления 
приватизируемого муниципального имущества.

7. Опубликовать настоящее постановление и Информационное сообщение о проведении аукциона в сетевом издании 
«Леноблинформ» www.lenoblinform.ru 

8. Комиссии по приватизации муниципального имущества (кроме жилищного фонда)  муниципального образования Боль-
шеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области обеспечить подготовку про-
ектов документации по вопросам  приватизации указанного выше  движимого имущества и  обеспечить организацию про-
ведения аукциона.

9.  Администрации Большеколпанского сельского поселения по итогам торгов заключить договоры купли-продажи муни-
ципального имущества с победителями аукциона по каждому соответствующему ЛОТУ.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Большеколпанского сельского поселения     М.В.Бычинина


