
Администрлция му н ици IIАJIьного оБрдзовлния
ТБИЛИССКИИ РАИОН

ПОСТАНО&ПЕНИЕ

4@,}26 х"ýЦ

2
но\ер (vlN) ХIА2l0700l14бI008, г/н О462ТО2], 200l юда выryска,
инвентарнFй номер l|0l050000!9> в ра!мере l6492 (ш€стнздчагl, тысяч
четырехсот девяяостадвух) рфл€й с учетом НДС.

Установить в€личиtlу повыrчения начальной цены (<шаг Фтционs)) в
рзмере 824 (восьмисm двадцати четырех) р}блей 60 копеек.

Определять размер задатка в су,{ме З298 (тех тысяч дц,хсот девяносга
!осьми) р)блей 40 копееtq хчгOрый расчетный счет Прода!цд,
уlФзалtrый в инфрмацяоняом сообцrснин о проведении ауl(ционаi я должен
поступить на указанный счсг яе позднее l 7 шоля 20 l 8 rода.

2. ПрЕвзтизпромгь находrцеес, s м}тнцяпзльной собств€нносги
мувиц}lпмьноm образомния Тбялисский райоя траяспорпrое с?едство:

марка. молель ТС ГДЗ]ll0,2002 rOда изmmвления, легковой а/м €едав,
серия. номер паспорга тран€портноm средства zЗ 11Д 4З6220,
идентификационный номер (vIN) хТн] l l0002l l07449, модель,.}t9 двиmтеля
40620D_2з04]0з6, Kyroв Nа зl l00020508075, цв€т кузова белый,

Установить способ пряваги]ации танспорrноm средсrта _ прдажа на
аукционе с mкрытой формой подачя прсдлож€ни, о цене,

Установить нача,rьнуо цену лродажи танспоргного средства на
о€яош,и отчеrа иП киuиявоs В.и, m 5 ию8я 2018 mда м 18/46 <об оценке
движимоm имущества: леп{овою аmомобt,'Iя ЬЗ Зll0, идеЕгиФtкдrиояяый
номер (vhD xтIl3ll0002ll07449, г/н Х4З8].Х9З,2002 Фда выryсх1
инв€нтарный номер l0I052000l02D в размер€ 27II8 (двадцаrи с€мя тысrч ств
восемнадцати) Dблей с }чеmм tЦС,

Усгановнть величияу повычl€ния начальной ценЕ ((шаг аукцнона,' s
раrмер€ lЗ55 (одной тысячи тр€хсот пятидесятli пяти) рфлей 90 копеек.

Определить ра,]мер задагка в сумме 5423 (пiти тыся'l чgгырехсог
двадцати трех) рФлей 60 копеек, кrюрый вносится на расчетный счсг
llродавца, указаltный в ияформационном сообцеяйи о прведении аукциона,
и должен посryпить на указанный счет не поздяее ]7 июля 20!8mда,

З. Примтязиромгь находяцееся в муниципальной собстэеняосги
м1 ницилмьного сбрюваяш Тбилисский район гралспоргноG средстэо:

марlФ, йодсль Тс ВдЗ 2l2l3, 1998 mд изг(rювлениr, уюв€рсsй, серня,
fiомер паспорта транспоргноm ср€дства 2З КТ 561794, идентифr*ационный
номер (vIN) ХТА2l2lЗOw1360277, модФь, Л, двигагел, 212l З 527З99З, кузов
Ns l З60277, цвет кузова белый.

Установить способ привавзации траяспоргноrо срсдстм - продажа на
аукционе с сгкрьгюй формой подачи пр€дjожЕнщ о цене.

УФановить начзльвуо цену продФкп танспорпrоm ср€дства на
осномния отчgrа иП кишлянов в,и, ог 5 июня 2018 года ]Ф 18/47 (об оценке
движимого имущества: iеftовоm автомобиля Вдз 2l2l], ядентиФякационный
номср (vIN) хтА2l2l30wlз60277, г/н В922Ак9з, 1998 mда выrryска,
инвевтарньй номер lt0l05000008) в размер€ З9999 (тридцати девяги тысяч
девятисот девяноста девятя) рублей с леmм rЦС-

Установить sеличину ловыrленя, начальной цены ((шаг аухцяонФ' в
рамере l 999 (одной тысячи девятнФа д€вяяосrа девятg) рфлей 95 копе€к,

определять размер 9дfiка s с}х,ше ?999 (семи тыс,ч девrrисог
дсвяноФа девяти) рублей 80 копеек, коrорый вносится на расчетrый счет

Об условияI прив!тх!яцх[ тр.пспорпlнt ср.дств!
нlrодящff!ся в собсга.н|lосп мупацiпrjьноm

обраrоsаяся Т6,лясскяf, р.йои

в соотв€тствии с Фед€рмьным зд{оном сг 2I декабря 200l mда
N9 l78-ФЗ (О приsаfiзации mсударств€нноm п муницяп&Iьноm им},ществаD,
постановленхем Правrгельстм Российской Федерацип ог 12 авгусй 2002 rýда
Х, 585 (Об утверждении Полокения об органllзацrи прддхи mсударственноm
или муниципаJlьяою имуцества яа аукционе я Положеяш об оргаяизация
продажи ваходяшихся в rOсударственной ил'r муниципsльной собств€няо€ти
акций открьпых акционернь,х обществ яа специализированном аукционе), на
основании речJений Совсга муниципвльноrо Фра?ования Тбилисскrй райоя ог
13 марга 20l5 rода }{9 907 (Об }тв€р]кдеяии Полохениi о порядtе управления и

респорпения имуцеством, находrцлмсi в муt tцио8льIrой сбст!€нности
}lf},lшцпальноrо образованя, Тбялrссхяfi район,, от 27 фвраля 2018 года
М З58 <Об }тверждении ПроФаммы приваmзацяll муняцип3льяоm 

'муцествамуниципального образоваrяя Тбилисский район на 2018 rоФ, руlФводсгвуясь
статьямп Зl. 60. 66 устава муницяflмьноm образовання Тбилисский рйон,

l. Пряватязgровать находяцееся в мунпципальной собсrвенности
муняцяпальноm обраюваяия Тбилвсскпй район тралспоргное средсrво:

марка, модель ТС ВАЗ21070, 200l mд изгýrовлевяi, лепФвой

'м 
седан, с€рия. номер паспорга транспоргяоm ср€дсгва 2З НА 436492,

rдеятrфикационный номер (vIN) ХТД2 l 0700l 1461008, модýrь, М двrгателi
2 10З-64225 73, кузов Л, ХТА 2 l 0700l 1461 008, цв€т к}товs ярtФбелый.

Установить способ привзтиздции транспорпrоm средстм - продажд на
sукционе с открытой Формой подачи прдлокения о цене,

Усrаяовить яачальFуо цеяу продФlо{ танспорrвоm ср€дствt на
основлrяя оr,]ета иП кишлянов в.и, ог 5 пюня 2018 rода }Ф 18/44 <об оценке
движпrоm имуцества: леrcюю аюмобш ВАз 21070, sдсЕгпфш(ацпонный



з
Продавца, указанный в ивформациопЕом сообщении о проведенип аукц!ояа,
и должен поступить науказаяный счет не позднее 17 июля 2018 года,

4, Приватязировать Ецодяцееся в муниципмьной собствеgносги
v}ниuилальною обра]овния Тбилисский район танспорпlое средство:

марка, модель Тс киА мАдхЕнтис (GD2222), 2005 rод
легковой 

'м 
седан, серtlя, номер паспорта транспортного

средстм 2З IИ 4З6207, идентификациоuяый номер
(YIN) x4xcD22225000l262, модель, N9 двхmтеля G4JР5-194285, I(узов

Л9 x4xGD22225000l262, цвет хуmм беr\,евый,
УстФовить спосб пряипзацип трщспортвоФ средсФ - продажа Еа

аукционе с открытой формой подачи предложенпя о цене.
Установить начальн),lо цену продажи транспоргноr0 средства ва

основанни отqета ИЛ кишлянов в,и. 0т 5 иювя 2018 rода N! 18/45 <об оценке

двия(ямогl) имущестм: легiовою аRюмбил, КИА МАД{(ЕНТИС (GD2222),
идеятификациоввый номер (vIN) x4xGD22225000l262, г/я o049KKl2], 2005
года вьпуска, инвелтарный номер 110105000066) в размере l52l52 (ста
пятидесяти лвух тысяч ста пятидесяти двух) рфлей с }чеmм }цс.

Установить величину пояышения начальной цены ((шаг аукционa)' в

размсрс 7607 (семи mсяч шестисФ семи) рфлей 60 iопе€к_
Определить размер задагка в с}а{ме ЗO4З0 (тридцати тысяч,{етырхсот

тридцати) рублей 40 копеек, коmрый вносит.я на рсчетный счет Продавца"

указавный в инФормационном сМщении о проведеяи}r s}тциона, и должен
поступпть на указанный Nет ве поздrФ l7 rюля 20l8 rýда.

5, Устмовить;
дату начаJа прпема злвок - 22 швя 2018 года по адресуi Краснодарскfiй

kрай, Тбилисский райоIr, ст-ца Тбнлис€l€я, ул, Первомайская, 17, отдел по
упра&пению муниципмьпым иlif},iцеством адм}rнисграцив м}виципмьноm
образоваяия Тбилисский райоя, кабияет N! 2l?;

дату окончания приема 33вок - ]7июля20l8годав 16,00.
6, Утвердить форму заrвки на участяе в аукционе согласно пряложению

к настоящему постаяовлению.
7, Устаяовить даry определения участниkl)в аукциона 20 иlolя 20 l 8 rода в

l1,00.
8, Устмовrгь дату проведеЕия аукциона 24 июля 2018 mда, место

проведеш{я аукциона - Краснодарсхий край, ТбилисскIrй район, ст_ца
Тбилисскаr, ул. Первомайсюл, 17, аrювый зал З этаж, время проведения:

в 14 часов 00 мпн)т ТС ВАЗ21070, 200l mд изгоmвленйr, легковой 
'мседая, серия, яомер паспорта трдспорпою средства 23 НА 4]6.+92,

иденmфиЕционвый номер (vIN) xTA2l0700l1461008, модель, xs двигатеш
2l0З-642257З, ryзов N, ХТА 2l0700l l461ф8, цв€т кузом ярко-&лый;

в l4 часов ]0 мицт'lС ГАЗЗll0,2002 mда изmтовления, легювой 
'мседан. серия, Еомер паспорта ФаЕслоргяого средства 2] }tA 4З6220,

идентифt кационный номер (vП,0 ХТНЗll0002l107449, модель, Nе двгате,,1я
40620D_2304З0З6, ryюв N_" ]ll00020508075, цвсг ýзом белый;

в 15 часов 00 млн}т ТС ВАЗ 2l2l3, 1998 юд изгgговления, универсал,
серия, номер паспорта транспортяоl! средстm 2З КТ 561794,
иденпrФкационный номер (vIN) ХТА2I2lЗOWl]60277, модель, N! дви.ателя

4
2l2lЗ 527399З, кузов ]Y9 lЗ60277, цвет кузова белый;

в 15 чаrов ]0 мян}т ТС КИА М4ДКЕНТИС (GD2222), 2q05 mд
легковой 

'м 
с€дан, серия! номер паспорrа тлrспоргноr0

средства 2З НА 4З6201, пдеIrгlrфя!йциошrый номер (\{}О
x4xcD22225oo01262, модель, лs двигrг€ля G4JP5-194285, к}вов
N9 x4xcD22225000l 2о2, цвет Kryroва бaжевый

9, Огделу по управлению I!D]ниципальным ямущесгвом адмвяистации
муЕиципмьного бразования Тбилисский район (Киричен!о):

веобходимые действия по подmmвке и проведению
оlкрыlы\ lорюв в форме аукциона с действ}mшим
законодательством;

раTместить 
информацпонное сообщевие о прведении аукциона на

официаJьном сайте Российской Федерации в лвфрмациоlrно_
телекоммуникациояной сФи <ИнтеряегD для размецения янформацяи о
лроведении 1орrов w1в tоrgi.gоч,ru и на официальном сайте админисrрации
муниципмьноm Мразоваяия Тби,в.lсский район,

l0. Коптроль настýяц€m постаноше
собой,

I L I Iостаяошенис вступает в силу со д!я

к

E,I',I,1льин
Глава муgиц!пмьноm образования
Тбилисýкий район



ПРИJlОЖЕНИЕ

УТRЕРЖДЕНА
постано&пен ием адr!линистрации
муниципальяогý образовавия

тбилисский пайон

- /4И з?! rh 
'||

ПРОДАВЦУ: отделу ло
управлеяию мунlципальным
имуществом адмивистрацяи
муяиципмьноm образомlrия
Тбилисский район

ЗДЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКtИОНЕ
(rлBKa состамяется в 2-х эtземплярах)

(пФG Еш.!ощ,. юрsдlчФюФ ffц., Фlш, м, Ф.Ф , пепор@. длп!с
фвзч..юю пrц4 подм,цсm шту)

далее п,rcну.хый - Пр?гевдсl.т, в,liце

l) соблtодагь условия аукцrона, сод€ржаllц€ся в инфрмацrояllом
сообцении о проведеtlrl, Фтцион4 а Taloкe порrдок пров€ден*я Фтtlиона]
устадовленннй посгавомеяяем Правtfr€Jьсгва Российской (Iъдерацяи ог 12

авryста 2002 mда }Ф 585 (Об утверrqенип полФfiения об организации прода)ки
юсударственноm или мувицrпа,lьяоm ямущестм яа аукционе я поло)кевля об
организация продажи находяцихся в mсударсгв€нной или м}тиципальной
собственност! акциЙ открьггьD( акционерных бцеств на сп€циализироmнном

2) в случае при]нани.я по6€дителем аукцtона закJllочrгь с Продавцом
доmюр купля_продаr(и не по]rднее 5 рабочFх дней после подписалия проmхола
об итогах аухциона и уплатить Продавцу сmимость нмуцества, устаповл€нную
по результатам аухциона, в срокя, определяемые договором купли-прдах(и,

Даю согласне на обрабOгку моих персонмьных д3яных,
Адрес Прет€fiд€нта:

Баяювсюlе Ёквuзtlв, хrцвиý/альяый вомер нмоmпл8.епьщrm (ИНН),
lulfieжHb,e реквrз'fгы, на ЕюрЕс пер€числяегся ср(ма во]врsща€мого задатка:



Претендент
(еm полномочвый представитель)

М.П, (_> 20l8 mда

Зdвм лринята продавцом:
20l8 юда за Л9

Прсдставитель продавца

Начшьпик отдела по упрамению
муяицяпальным имуществом
адмияистрации муниципальною
образомния Тбилисский район Т.В, Кириченко

L)

{


