
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Кропоткин 

Об условиях приватизации движимого муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

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 Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 
16 ноября 2017 года № 31 «Об утверждении Программы приватизации 
муниципального имущества Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2018 год», решением Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 15 февраля 2018 года № 67 «О внесении 
изменений в решение Совета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 16 ноября 2017 года № 31 «Об утверждении Программы 
приватизации муниципального имущества Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2018 год», Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, утвержденным 
решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 22 сентября 2010 года № 309, п о с т а н о в л я ю : 

1. Приватизировать, находящееся в муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района движимое 
муниципальное имущество - автотранспортное средство, автогрейдер 
ДЗ-122 А-1 , 1999 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 1399196, 
двигатель № 198571, коробка передач № 245, основной ведущий мост (мосты) 
номер 1399196, цвет желтый. 

2. Определить способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе открытом по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества. 
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3. Установить: 
3.1. Начальную цену продажи движимого имущества в размере 255 045,20 

(двухсот пятидесяти пяти тысяч сорока пяти рублей 20 копеек) с учетом НДС 
на основании отчета № 030/11.17 от 28 ноября 2017 года, подготовленного 
индивидуальным предпринимателем Кудрявцевым Виталием Алексеевичем. 

3.2. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 
12 752,26 (двенадцати тысяч семисот пятидесяти двух рублей 26 копеек), что 
составляет 5 % от начальной цены движимого имущества. 

3.3. Размер задатка в сумме 51 009,04 (пятидесяти одной тысячи девяти 
рублей 04 копеек), что составляет 20 % от общей стоимости движимого 
имущества. 

Задаток вносится на расчетный счет продавца, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, не позднее 9 апреля 
2018 года. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. 
Претендентам не допущенным к участию в аукционе - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем 5 дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества. 

4. Установить: 
дату начала приема заявок - 14 марта 2018 года; 
место приема заявок: Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Вокзальная, дом 34, каб. № 3, отдел имущественных 
отношений; 

дату окончания приема заявок - 9 апреля 2018 года. В 18.00; 
дату определения участников аукциона - 10 апреля 2018 года, 

время 11.00; 
дату проведения аукциона - 13 апреля 2018 года, время проведения 11.00; 
место проведения аукциона - Краснодарский край, Кавказский район, 

г. Кропоткин, ул. Вокзальная, дом 34, каб. № 1, отдел имущественных 
отношений. 

5. Утвердить форму заявки на участие в аукционе (прилагается). 
6. Предусмотреть в договоре купли-продажи движимого муниципального 

имущества оплату приобретаемого движимого муниципального имущества 
единовременным платежом через органы банка в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи имущества. 

7. В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключить с победителем аукциона договор купли-продажи движимого 
муниципального имущества. 



8. Произвести передачу имущества и оформление перехода права 
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней со дня полной оплаты 
имущества. 

9. Отделу имущественных отношений (Иващенко) опубликовать 
информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте 
газеты «Огни Кубани» ш\уш.о§ткиЬаш.ги и разместить на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
\У\У\У . 1ОГ§1.§ОУ.Ш , на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» шш^.Согоо 1-
Кгороисш.ги. 

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 12.0Ъ2Р1&> № &п 

ПРОДАВЦУ: Администрация Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заявка составляется в 2 экземплярах) 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку) 

далее именуемый Претендент, в лице 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании 

принимая решение об участии в аукционе по продаже движимого 
муниципального имущества находящегося в муниципальной собственности 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района - автогрейдера 
ДЗ-122 А-1 , 1999 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 1399196, 
двигатель № 198571, коробка передач № 245, основной ведущий мост (мосты) 
номер 1399196, цвет желтый обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте 
газеты «Огни Кубани» \\чу\у.о%ткиЬат.ги от « » 2018 года, а 
также порядок проведения аукциона, установленный 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»; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней после подписания 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи. 



Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

Претендент 
(его полномочный представитель) ( ) 

М Л . « » 2018 г. 

Заявка принята Продавцом: 
Час. мин. « » 2018 г. за № 

Представитель Продавца 
( ) 

Глава 
Кропоткинского городского поселения В.А. Елисеев 


