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4-е заседание 28-го созыва
ҠАРАР                                                                                    РЕШЕНИЕ
26 декабрь 2019 йыл                        № 32                          26 декабрь 2019 года

Об аукционе

         В соответствии с  Федеральным  законом от 21.12.2001 года  № 178-ФЗ  «О приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет  сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет   муниципального района Аскинский район  Республики   Башкортостан  решил:
	Объявить проведение торгов в форме  открытого аукциона по продаже  муниципального  движимого  имущества:

1)  годные  остатки здания  Конного  двора с.Старые  Казанчи, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский  район,  с.Старые  Казанчи, согласно  прилагаемому перечню (Приложение № 1).
2. Организатором торгов выступает Комитет по управлению собственностью Минземимущества РБ по Аскинскому району.
3. Организатору торгов провести торги в сроки, определенные законодательством.
4. Установить следующие условия аукциона:
- начальная цена продажи  муниципального движимого имущества (рыночная стоимость строительных  материалов);
- сумма задатка в размере  20%  от  начальной  цены продажи муниципального движимого    имущества;
- шаг аукциона в размере 5% от  начальной  цены продажи  муниципального движимого имущества;
- перечисление победителем аукциона суммы в размере стоимости покупки муниципального движимого  имущества.
5. Обеспечить публикацию  информационного сообщения о проведении открытого  аукциона по продаже муниципального  имущества в районной газете «Аскинская новь»,  на официальном сайте Администрации муниципального района Аскинский район bashkortostan.ru" www.askino.bashkortostan.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  
6. Обнародовать настоящее решение  на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Казанчинский  сельсовет по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с.Старые  Казанчи, ул.Центральная, д.21 и на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского  поселения  Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан: https://kazanchi04sp.ru/.
 7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по бюджету, налогам и вопросам собственности.

Глава
Сельского  поселения  Казанчинский  сельсовет
муниципального  района  Аскинский  район
Республики  Башкортостан
И.Ф.Денисламов



Приложение 
                                                                                                      к Решению Совета сельского поселения
Казанчинский  сельсовет
муниципального района  Аскинский  район
Республики  Башкортостан

                                                                                                    № 32  от «26»декабря 2019 г.


Перечень муниципального  движимого имущества  для проведения 
торгов в форме  открытого аукциона по продаже в собственность 
 

№ 
лота
 
Наименование  муниципального  имущества  
Адрес
Начальная
цена (НЦ) продажи, 
руб.
Сумма 
задатка
(20% от НЦ), 
руб.
Шаг аукциона (5% от НЦ), руб.
1
Годные  остатки здания  Конного  двора с.Старые  Казанчи 
Республика Башкортостан, Аскинский  район,  с.Старые Казанчи,  
53 000,0
10 600,0
2 650,0
                          

Управляющий делами    СП  Казанчинский   сельсовет 
МР Аскинский  район  РБ                                                                                Муфтахтдинова А.А.
                


