
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 

Владимирской области 

 
от 08.08.2018г                                            г. Петушки                                      № 190   
 

О проведении аукциона по продаже 
автомобиля Шевроле Нива, находящегося в 
муниципальной собственности МО 
«Петушинское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Уставом МО «Петушинское сельское поселение», Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденным решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, 
на основании отчёта независимого эксперта-оценщика № 201 от 30.03.2018,  

п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, по продаже автомобиля CHEVROLET NIVA, 
находящегося в муниципальной собственности МО «Петушинское сельское 
поселение» (согласно приложению). 

2.Определить начальную цену имущества на основании отчёта 
независимого эксперта-оценщика 280 500,00 руб. (Двести восемьдесят тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек), сумму задатка равную 20 процентам от начальной 
цены имущества, шаг аукциона равный 5 процентам от начальной цены 
имущества. 

3.Отделу по управлению имуществом администрации Петушинского 
сельского поселения официально опубликовать (обнародовать) 
информационное сообщение о проведении аукциона в газете МО 
«Петушинское сельское поселение» «Сельская сторона», на официальном сайте 
МО «Петушинское сельское поселение», а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
И.о. глава администрации                                                           П.В.Курочка 



 
 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского сельского поселения  
от 08.08.18г  № 190 

 
 

Перечень объектов движимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Петушинское сельское поселение» 

подлежащих продаже на аукционе 
 

 
Наименование имущества Легковой автомобиль 
Характеристики имущества:  
- марка модель ТС CHEVROLET NIVA,212300-55 
- идентификационный номер Х9Д212300В0338850 
- год изготовления 2011 г.в. 
- модель и № двигателя 2123,0351864 
- кузов № Х9Д212300В0338850 
- регистрационный знак Н950ММ33 
- цвет кузова Черно-синий металлик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Завизировано:                                                                       

 

Зав. юр. отделом Петушинского сельского поселения:                            

С.И. Ивашина 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю___________ 

 

Разослано: 

 

 

1. в дело – 1 экз. 

2. в прокуратуру – 1 экз. 

3. отдел по бюджетному учету-1 экз. 

4. гл.специалисту по закупкам - 1экз. 

 

 

 

 
 
 

 
 


