
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АДМИНИСТРАЦИИ КОТЛАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 октября 2021 года № 98

Об определении цены первоначального 
предложения, величины снижения цены 
первоначального предложения, минимальной 
цены предложения, по которой может быть 
продано имущество, величины повышения цены 
и суммы задатка по объектам движимого 
имущества, включенным в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества Котласского муниципального района 
Архангельской области на 2020-2022 годы

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», руководствуя^, Положением 
об организаций и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, Положением о 
приватизации муниципального имущества Котласского муниципального 
района Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Котласского муниципального района Архангельской области от 26.03.2021 
№ 661, на основании прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Котласского муниципального района 
Архангельской области на 2020-2022 годы, утвержденного решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
от 28.02.2020 № 504 (в редакции решений от 24.04.2020 № 527, от 30.04.2021 
№ 672, от 25.06.2021 № 696), распоряжения администрации Котласского 
муниципального района Архангельской области от 05.10.2021 № 224-р «Об 
изменении условий приватизации муниципального имущества, включенного в 
прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Котласского муниципального района Архангельской области на 2020-2022 
годы»:



1. Осуществить мероприятия, направленные на реализацию объектов 
движимого имущества:

транспортное средство — марка, модель: ПАЗ 32053-70, наименование 
(тип): автобус для перевозки детей, категория: D, год изготовления: 2011;

транспортное средство — марка, модель: ГАЗ 322132, наименование (тип): 
автобус для перевозки детей, категория: D, год изготовления: 2011;

транспортное средство -  марка, модель: Hyundai VF (i40), наименование 
(тип): легковой, категория: В, год изготовления: 2014,

включенных в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Котласского муниципального района 
Архангельской области на 2020-2022 годы, в III-IV квартале 2021 года.

2. Определить для продажи имущества посредством публичного 
предложения цену первоначального предложения, величину снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения»), минимальную цену 
предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»), 
величину повышения цены («шаг аукциона») и размер задатка:

-  транспортное средство -  марка, модель: ПАЗ 32053-70, наименование 
(тип): автобус для перевозки детей, категория: D, год изготовления: 2011:

цена первоначального предложения -  150000,00 рублей (Сто пятьдесят 
тысяч рублей ноль копеек) с учетом налога на добавленную стоимость;

величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») -  15000,00 рублей (Пятнадцать тысяч рублей ноль копеек);

минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество («цена отсечения») -  75000,00 рублей (Семьдесят пять тысяч рублей 
ноль копеек); *

величина повышения цены («шаг аукциона») -  7500,00 рублей (Семь 
тысяч пятьсот рублей ноль копеек);

размер задатка -  30000,00 рублей (Тридцать тысяч рублей ноль копеек);

-  транспортное средство -  марка, модель: ГАЗ 322132, наименование 
(тип): автобус для перевозки детей, категория: D, год изготовления: 2011:

цена первоначального предложения -  150000,00 рублей (Сто пятьдесят 
тысяч рублей ноль копеек) с учетом налога на добавленную стоимость;

величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») -  15000,00 рублей (Пятнадцать тысяч рублей ноль копеек);

минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество («цена отсечения») -  75000,00 рублей (Семьдесят гарь тысяч рублей 
ноль копеек);

величина повышения цены («шаг аукциона») -  7500,00 рублей (Семь 
тысяч пятьсот рублей ноль копеек);

размер задатка -  30000,00 рублей (Тридцать тысяч рублей ноль копеек);

-  транспортное средство -  марка, модель: Hyundai VF (i40), наименование 
(тип): легковой, категория: В, год изготовления: 2014:



цена первоначального предложения -  600000,00 рублей (Шестьсот тысяч 
рублей ноль копеек) с учетом налога на добавленную стоимость;

величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») -  60000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей ноль копеек);

минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество («цена отсечения») -  300000,00 рублей (Триста тысяч рублей ноль 
копеек);

величина повышения цены («шаг аукциона») -  30000,00 рублей 
(Тридцать тысяч рублей ноль копеек);

размер задатка -  120000,00 рублей (Сто двадцать тысяч рублей ноль 
копеек).

3. По результатам продажи посредством публичного предложения в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подведения итогов заключить с 
победителями договоры купли-продажи муниципального имущества.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации по 
инфраструктуре, начальник Управления

исп.: Дума Ю.Е., 
тел.: (81837) 2-24-84


