
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15.10.2021 г.    № 236-р 

г. Катайск 

 

 

 

О продаже муниципального имущества посредством  

публичного предложения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением  

«О порядке приватизации муниципального имущества Катайского района», 

утвержденным Решением Катайской районной Думы от 31.10.2003 г. №163, 

Решением Катайской районной Думы от 23.12.2020 г. №49 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Катайского района на 2021 год» 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 1. Провести продажу посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Катайского района - автобуса 

ПАЗ–32053-70, г/н У461ЕН 45, 2008 года выпуска, идентификационный номер 

Х1М3205СХ80008108, модель, № двигателя 523400 81018594, № кузова 

Х1М3205СХ80008108, цвет желтый. 

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации 

муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего распоряжения в 

размере 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей без учета НДС, согласно 

отчета независимого оценщика ООО Консалтинговая группа «Бизнес-

Стандарт» от 10.08.2021 г. №40/03/21. 

3. Установить минимальную цену предложения (цена отсечения) в 

размере 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей. 

4. Установить величину снижения цены первоначального предложения 

(шаг понижения) в размере 10% цены первоначального предложения или 6800 

(шесть тысяч восемьсот) рублей. 

5. Установить величину повышения цены (шаг аукциона) в размере 50% 

шага понижения или 3400 (три тысячи четыреста) рублей. 



6. Установить величину задатка в размере 20% цены первоначального 

предложения или 13600 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей. 

7. Катайскому районному комитету по управлению муниципальным 

имуществом подготовить аукционную документацию и провести работу по её 

размещению на электронной торговой площадке www.roseltorg.ru, 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации 

Катайского района www.katayskraion.ru, извещения в Катайской районной 

газете «Знамя». 

8. К проведению торгов привлечь комиссию, утвержденную 

Распоряжением Главы Катайского района от 12.01.2009 г. №10-р «Об 

утверждении состава комиссии и положения о комиссии по организации и 

проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального 

имущества или права на заключение договоров аренды муниципального 

имущества Катайского района, по продаже земельных участков или права на 

заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на 

территории Катайского района». 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя Катайского районного комитета по управлению муниципальным 

имуществом. 

 

 

 

Глава Катайского района           Г.М.Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мартынов Сергей Владимирович 

+7(35251)21227 
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