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Фб условиях приватизации муниципальцого дви'кимого имущества _
автомобиль }А3 3962 у1ш хтт з96200у00з4228, гос. лъ в327мР102кш$

Б соответствии с Федеральнь1м 3аконошт <<Ф шриватизации государственного и
муниципа_]1ьного имущества>) от 21.\2.20о1 года }1э 178-Фз и прогнознь1м планом
привати3ации муниципального имущества сельского поселения Берхнетроицкий
сельсовет муниципального района |уймазинокий район Республики Батпкортостан'
утвер)кденнь1м ре1]]ением €овета сельского поселения Берхнетроицкий сельсовет
муниципального района 1уймазинский район от |4.04.2022 года ]\ъ 167

постАЁФБ-|!9}Ф:

1. |{риватизировать находящееся в муниципальной собственнооти сельского
поселения Берхнетроицкий сельсовет муницип€ш1ьного района 1уймазинский район
Республики Батпкортостан муниципальное дви)кимое автомобилъ уАз з962 у1ш хтт
з96200у00з4228, гос. ]\ъ вз27мР102кш5, адрес объекта: Республика Батпкортостан'
1уймазин ский район, с. Берхнетроицкое, ул. Базар ная, д. 28.

2. !становить:
способ привати3ации муницип€ш1ьного имущеотва' ук€шанного в пункте 1

настоящего поотановления _ про0аэюа цл[ущес1пва на аукцшоне о7пкрь17по^4 по сос7паву
ш о7пкрь1/по]и по форлле по0ачш преёлоэюеншй о цене л|уншцшпально?о 1,!л!ущес7пва,'

рь1ночнуго стоимость привати3ируемого муниципального имущества,
определенну}о согласно Фтнету ]{р 22-\-22-4 от 25.о2.2022 г. об оценке рьтнонной
стоимости, вь1полненного оценщиком 1ухбатуллинь1м Ритпатом йиргасимовичем,
(нлен некоммерчеокого г{артнорства саморегулируемой организации <!еловой сотоз
оценщиков> (нп сРо дсо)' рееотровьтй ]ф 0381) в р!тзмере 49 000 (сорок девять тьтсян)

рублей, в том числе ндс - 8 166 ( восемь тьтсяч сто 1пеотьдесят тшеоть рублей) 67 копеек.
3аклточить с победителем аукциона договор купли-продах(и в течение 10

рабоних дней со дня подведения итогов аукциона.
|{редусмощеть оплату за Р1мушество по реквизитам в ва.]11оте Российской

Федерации (рублях) на реквизить1 продавца в порядке и сроках' указанном в
информационном сообщениу| о проведении аукциона' не по3днее 5 раболих дней со
дня подписания договора купли-прода)ки муниципа^{ьного имущества по итогам
аукциона в электронной форме.

|[ередану 14мущества произвести в соответств?ти с законодательотвом
Российской Федерации и договором купли-г1родажи муниг{ипш1ьного имущества по
итогам аукциона в электронной форме не позднее тридцати дней после дня шолной
оплать1 имущества.

3. Р1униципальному к€шенному учреждени}о <1_{ентр по управлени}о
муниципальнь1м имуществом и информационно-консультационнь1м услугам>



муницип,ш{ьного района 1уймазинский район Республики Батпкортостан в соответотвии о

€оглатпением о взаимодействии сельского поселения Берхнетроицкий сельсовет
муниципапьного района 1уймазинский район Республики Башткортостан 

'1Р1униципального казенного учрея{дения <1]ентр по управлени}о муниципальнь1м
имуществом и информационно-консультационнь1м услугам)) муниципш1ьного района
1уймазинокийрайон Реопублики Батпкортостан по вопросам управления и распоря}ке::1||я
имуществом, утвер)кденнь1м ре1шением €овета сельского посепе1{ия Берхнетроицкий
сельсовет муниципапьного района 1уймазинский район Республики Батпкортостан от
|7 .о5.2021 года ш104, осуществить:

р€шмещение информационного сообщения о прода)ке муниципа.]тьного
имущества' указанного в пункте 1 наотоящего постановления, и ре1пения о6 условиях
привати3ации на сайтах в сети <<Р1нтернет>) в соответствии с законодательством;

органи3ацито и проведение торгов по прода)ке муницип€ш1ьного имущества,
ук€}занного в пункте 1 настоящего постановле|1ия;

подготовку проекта договора купли-пр одая{и имуще ства;
контроль за исполнением условий договора;
размещение оообщения об итогах продах(и имущества.
4. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за собой.

Б ерхнетроицкий сельсовёт
муниципального раиона
1уймазин ский район Ф.к. [уссамов


