
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДЛ БАТАЙСКА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от а4. рr 2н,2 Ns Ец/
г. Батайск

Об условиях приватизации автомобиля
АПТ-22 на шасси ЗИЛ-433 621 2004 года изготовления

Руководствуясь Федеральным законом от 27.|2.2001 J\Ъ 178-ФЗ кО
приватизации государственного и муниципапьного имущества)),
Федеральным законом от 06.10.2003 jф 1зl-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Роосийской Федерации>,
ПОСТаНоВлеНием Правительства РФ от 27.08.2012 N 860 (Об организации и
проведении продажи государственного или муницип€шьного имущества в
электронной форме)), с целью исполнения Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципЕUIьного имущества на 2020 год и на плановый период
2021-2022 годов, Положением о порядке и условиях приватизации
муниципаJIьного имущества, находящегося в собственности муницип€шьного
образования <Город Батайск>, утвержденным решением Батайской
ГОРОДСКОЙ !УМЫ От 28.022018 М 248, Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Батайска, утвержденным решением Батайской городской !умы от
з1.07.20|9 м 385 и Положением о Комитете по управлению имуществом
города Батайока, утвержденным решением Батайской городской Щумы от
25.12.2019 М З5, руководствуясь Уставом муницип€UIьного образования
<Город Батайск>, Администрация города Батайска постановляет:

1. Комитету по управлению имуществом города Батайска
(председатель Никульшин в.в.) провести продажу одним лотом в
электронной форме на аукционе открытом по составу участников и форме
подачи предложений о цене муниципЕLльного имущества города Батайска:
автомобиля Апт-22 на Iцасси зил-4ззз62, 2оо4 года изготовл ения,
идентификационный номер (vIN) х67294631400о0136, с соблюдением
требований законодательства о приватизации государственного и
муниципЕLJIьного имущества.
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2. Установить в соответствии с

З0.04.2020 J\Ъ 0547 -04120, выполt{енным
отчетом независимого оценщика от
индивиду€Lльным предпринимателем

Г.В. Павлятенко

Башковым Александром Сергеевичем, начальную цOну, указанного в п. 1

имущества, в размере 78 000,00 руб. (семьдесят восемь тысяч рублеЙ 00
копеек), с учетом НДС.

3. Опубликовать информационное сообщение продаже
муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации
для проведения торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации города
Батайска www. батайск-официальный,рф,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возJIожить на
и.о. заместителя гJIавы Администрации города Батайска по территориальному
развитию и строительству Коткова .Щ.В.

Глава Администра
города Батайска

постановление
Комитет цо управлен
имуществом города


