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от 20.09.2018 Ns 948
г. Малая Вишера

Об условиях приватизации
имупLества, находящегося
в собственности Малови-
шерского городского посе-
ления

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 21 декабря 2001 года Ng 178-
ФЗ (О приватиз ации государственного и муницип€tJIьного имущества),
прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в
собственности Маловишерского городского поселения, но 2018 ГоД,
утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 27.I2.20l7 М 148, Положением о порядке и условиях
приватизации имущества, находящегося В собственности Маловишерского
городского поселениrI, утвержденным решением Совета депутатов
Маловишерского городского поселения от 27,о4.2017 Jф 124,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ОсуществитЬ приватизацию имущества, находящегося Ё
собственности Маловишерского городского поселения - автогрейдера дз_143,
1991 года выпуска, цвет желтый, заводской номер машины-(рамы) gI0445,
ДВИГаТеЛЬ Ns 96138, КОРОбка передач Nэ 6057, основной ведущий мост (мосты)

Российская Федерация
Новгородская об-ласть

государственный регистрационный знак 53нс0828.
следующие условия приватизации:

приватизации - продажа муниципального имуществd

номер отсутствует,
2. Утвердить
2.L. Способ

посредством публичного предложения;
2.2. IfeHa первоначального предложения

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе ндС 42 711 (сорок две тысячи семьсот
одиннадцать) рублеЙ 86 копеек, согласно отчету об оценке рыночной
стоимосТи от 2 5 . 0з .20 1 8 J\ъ б U 20 | б l А, подготовленноМ у йП Андреевым д.В. ;

2.3, Величина снижения цены первонач€Lльного предложениrI (<<шаг
понижениD) - 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (10 процентов

(четырнадцать
_l

i

;

- 280 000 (двести восемьдесят

тысяч) рублей 00 копеек (50 процентов ((шага тrонижениD>);
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2.5. Миним€Lпьная

.i ..
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цена предложения (цена отсечения) - 140 000 (сто
сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе ндС 2| з55 (двадцать Ьдна тысяча
триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки (50 процентов цены первонач.Lльного
предложения);

первоначЕLльного предложения) ;

2.5. Критерий выявления победителя продажи посредством публичного
предложениrI - победителем продажи посредством публичного предложения
признается участник продажи посредством публичного предложения, который
подтвердил цену первоначальноiо предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем (шаге понижения)), при отсутствии
предложений других участников продажи посредством
предложения;

2.6. Срок и порядок оплаты: единовременно в течение

публичного

10-ти дней с
момента подписания договора купли-продажи;
. 2.7. Срок подписания договора купли-продажи - в течение 5 рабочих дней
со дня подвед родажи посредством публичного предложения.
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