
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « сентября 2020г. № ^ р  ■ 
с. Сафакулево

Об условиях приватизации движимого имущества: автобус для перевозки детей 
ПАЗ 32053-70 государственный регистрационный знак Т 787 ЕС 45, автобус для 

перевозки детей ПАЗ 32053-70 государственный регистрационный знак С 701 ЕН 
45, автомобиль УАЗ-22069 регистрационный знак В 063 ЕА 45

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом Сафакулевского района, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом муниципального образования Сафакулевского 
района утвержденного решением Сафакулевской районной Думы от 25 июня 2012 г. 
№133, на основании Решения Сафакулевской районной Думы от 25.08.2020 года № 43 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 
муниципального образования Сафакулевского района Курганской области на 2020 года», 
на оснований отчетов независимого оценщика индивидуального предпринимателя 
Константинова Ольга Николаевна от 27 апреля 2020 года №2-02/20, №3-02/20, №4-02/20 
«Об определение рыночной стоимости объекта оценки для продажи» и в связи с 
признанием аукциона по продаже движимого имущества: автобус для перевозки детей 
ПАЗ 32053-70, автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, автомобиль УАЗ-22069, не 
состоявшимися (протокол от 17.07.2020 года), Администрация Сафакулевского района 
ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Изменить способ приватизации объектов движимого имущества:
Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2009 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN): Х1М3205СХ90003713, моделй, № двигателя: 523400 
91006117, шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХ90003713, цвет 
кузова: желтый, государственный регистрационный знак Т 787 ЕС 45.

Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2008 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN): Х1М3205СХ80008117, модель, № двигателя: 523400 
81018741, шасси (рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХ80008117, цвет 
кузова: желтый, государственный регистрационный знак С 701 ЕН 45.

Автомобиль УАЗ -  22069 , 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN): 
ХТТ22069060463028, модель, № двигателя: 421800*603037571, шасси (рама) 
37410060484301, кузов (кабина, прицеп) 22060060207281, цвет кузова: белая ночь, 
государственный регистрационный знак В 063 ЕА 45.

2. Приватизировать объекты движимого имущества, указанные в пункте 1 
настоящего распоряжения, путем продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме.



3. Утвердить состав комиссии по продаже муниципального имущества согласно 
приложению.

4. Обеспечить публикацию информационного сообщения, о проведении продажи 
посредством публичного предложения муниципального имущества, на официальном 
сайте Российской Федерации проведении торгов http://torgi.gov.ru, на сайте АО «Единая 
электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru, на официальном сайте 
муниципального образования Сафакулевского района http://adm.safakulevo.ru.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Сафакулевского района по экономике.

Глава Сафакулевского района А. М. Ахметжанов

Р.Х.Каримов
8(35243)2-98-02
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