
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.12.2018                                     с. Алексеевка                                              № 60 

 

О проведении аукциона по 

продаже муниципального 

имущества 

В целях рационального использования муниципального имущества, 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 

Положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и Положения о об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

акционерных обществ на специализированном аукционе», решением 

Алексеевского сельского Совета народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края от 18.12.2018 № 79 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже 

муниципального имущества, экскаватор ЭО 2621А, 1985 года выпуска, 

заводской номер 69688/423477, в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Чинилова Ю. С. – глава Администрации Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края; 

Секретарь комиссии: 

Генусова М. С. – секретарь Администрации Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края; 

Члены комиссии: 

Евсюкова С. Н. – глава Алексеевского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края; 



Остановка С. А. – специалист по переданным полномочиям 

Администрации Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края; 

 Балакирев А. В. – водитель Администрации Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края. 

2.  Комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального 

имущества провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению 

аукциона. 

3. Размер начальной цены согласно отчету об оценке № 5-18-11-07 от 

22.11.2018 ООО «Специализированная фирма «РусЭксперт» за экскаватор 

ЭО 2621А, 1985 года выпуска, заводской номер 69688/423477 составляет 

20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

4. Задаток установить в размере не менее 20 % от начальной цены 

экскаватора ЭО 2621А, 1985 года выпуска, заводской номер 69688/423477, 

что составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей, шаг аукциона установить в 

размере не более 5 % от начальной цены экскаватора ЭО 2621А, 1985 года 

выпуска, заводской номер 69688/423477, что составляет 1 000 (одна тысяча) 

рублей. 

5. Организовать подготовку и размещение информационного 

сообщения о проведении аукциона по продаже экскаватора ЭО 2621А, 1985 

года выпуска, заводской номер 69688/423477, на официальной страничке 

Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

размещенной на официальном сайте Чарышского района Алтайского края 

(www. charysh.ru/rajon/internet-resursy/alekseevskij-selsovet.html) и на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru/ 

6. Аукцион провести 20 февраля 2019 года в 12:00 (ч:м) по местному 

времени в зале заседаний Администрации Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края (Алтайский край, Чарышский район, с. 

Алексеевка, ул. Центральная, 19). 

7. Утвердить прилагаемую аукционную документацию на право 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества – 

экскаватор ЭО 2621А, 1985 года выпуска. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации сельсовета                                                  Ю. С. 

Чинилова    

http://www.torgi.gov.ru/


 

 

   


