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Администрация Червленовского сельского поселения
Светлоярского муниципального района Волгоградской области            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2021 г                              № 43


«Об организации и проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества Червленовского сельского поселения»


 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Червленовского сельского поселения, утвержденным Решением муниципального комитета Червленовского сельского поселения от 24.12.2020г. №22/52а, Постановлением администрации Червленовского сельского поселения от 06.07.2021г. №__ Об условиях приватизации муниципального имущества, Уставом Червленовского сельского поселения, 

Постановляет:

1. Комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Червленовского сельского поселения, организовать и провести 16.08.2021г.  года в 15 часов 00 минут, открытый по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме, аукцион по продаже муниципального имущества Червленовского сельского поселения Светлоярского муниципального района Нежилого здания дома быта  - одноэтажного нежилого здания, 1964 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 34:26:030601:2023, общей площадью 125 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером  34:26:030601:3452 общей площадью 914 кв. м. категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, с.Червленое, ул.Набережная, д.1.
 2. Установить: 
2.1. Начальную цену продажи – 738 340,00 (семьсот тридцать восемь тысяч триста сорок) рублей без учета НДС на основании отчета об оценке стоимости объекта оценки от 16.02.2021г. № 04-02/21, выполненного «ООО Экспертоценка»
2.2. Размер задатка – 20% от начальной цены продажи, «шаг аукциона» - 5% от начальной цены продажи. 
2.3. Место проведения открытого аукциона: Волгоградская обл., Светлоярский р., с.Червленое, ул.Клубная, 7,  в здании администрации. 
3. Утвердить: 
3.1. Документацию по проведению открытого аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,  согласно приложению № 1; 3.2. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже вышеназванного имущества, согласно приложению № 2; 
3.3. Проект договора задатка, согласно приложению № 3. 
4. Настоящее Постановление и приложения опубликовать и разместить на официальном сайте Червленовского сельского поселения http://chervlenoe-sp.ru.
5. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава Червленовского сельского поселения                                      А.П.Хабаров



