ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЬТНЫН

доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
21 августа 2015 года Jф 996
с. Сарыг-Сеп

О проведении торгов по продаже муниципалъного имущества

З0.11

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации оТ
.|994 г. J\& 51-ФЗ, Федеральным законом от 21,.\2.2001 г. Ns 178-ФЗ (О

приватизации государственного и муницип€Lпьного имущества, ФедеРаЛЬНым
законом от 26.07.200б г. JYs 135-ФЗ <<О защите конкуренции), Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества муниципЕuIьного раЙона
<Каа-Хемский кожю/н Республики Тыва>> на 2015 год, утвержденного решением
Хурала представителей Каа-Хемского района J\Ъ 11 от 07.02.2014г., с дополнением
от 17.1,2.201,4г. J\Ъ 68, постановлением администрации Каа-Хемского раЙона от
20.08.2015 г. J\гs 994 <о создании единой комиссии по проведению конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверителъного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении муницип€UIьного
имущества муниципапъного района <<Каа-Хемский кожуун Республики Тыва>>,
администрация Каа-Хемского района постановляет:
l. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу )пIастников и
открытого по способу подачи предложений:
1.1. Предмет аукциона (наименование лота): нежилое здание, расположенное
по адресу: Республика Тыва, Каа-Хемский район, село Сарыг-Сеп, Улица
Енисейская, дом 2|З г, обrцей площадью 93,9 кв.м., инвентарный номер: I-128,
этажность: 1, литер: Г; условный номер: 17-17-01,100З120|2-З60, стоимосТЬю
64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
|.2. Начальная (минимальная) цена 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи)
рубл ей 00 копеек.
1.3. Величина задатка (10%) б 400 (Шесть тысяч четыресто) рублей 00 копеек
(НДС не облагается).
1.4. Шаг аукциона (5%) 3 200 (Тр" тысяч двести) рублей 00 копеек
2. Установить, что организатором торгов в форме открытого аукциона по
продаже имущества, находящегося в собственности муницип€шьного района
<Каа-Хемский кожуун) Республики Тыва, является администрация Каа-ХемскОГО
района.

3. Назначить уполномоченным представителем продавца: началъника отдела

по управлению муницип€шьным имуществом - Бурбу Аэлиту Анай-оолоВНУ
аукциониста: Салчак Алдынчаш Викторовну

И

экономического отдела
4. Утвердить:
4.1,. информационное сообщение о проведении аукциона (приложение 1 к
настояrцему постановлению) ;
4.2. форrу заявки на участие в аукционе (приложение 2 к настоящему
постановлению);
4.3. проект договора купли-продажи муниципаLпьного имущества.
5. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона, форrУ
заявки на r{астие в аукционе в официальном сайте в сети Интернет: kaa-hem.ru,
ww-w,torgi.ru не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов.
6. Обеспечить внесение соответствующих изменений в бюджетный учеТ.

И.о. председатеJuI
Каа-Хемского райо

А.х. Чалан-оол

