
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  20.11.2020  №  182 

 

Об условиях приватизации движимого имущества  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 

года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и 

муниципального имущества в электронной форме», Уставом Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области , 

Положением «Об управлении и распоряжении имуществом находящимся в 

муниципальной собственности Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»», утвержденным решением Совета 

Розовского сельского поселения от 28.12.2009 г. № 47, Прогнозным планом 

(программой) приватизации собственности Розовского сельского поселения на 

2020 год, утвержденный постановлением от 05.11.2019  №  236, 

постановлением Администрации Розовского сельского поселения от 19.11.2020 

№ 181 «О внесении изменений в Постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 05.11.2019 г. № 236 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации собственности Розовского сельского 

поселения на 2020 год»» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Осуществить приватизацию движимого имущества - автомобиль Lifan 

215800 (кроссовер). Идентификационный номер (VIN/FRAME) 

X9W215800D0007861, 2013 г.в., цвет кузова - белый, тип кузова – SUV, объем 

двигателя 1794 куб.см., тип привода – передний, тип трансмиссии – МКПП 5 

(далее – имущество). 

2. Установить: 

2.1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества на 

аукционе в электронной форме. 

2.2.  Форма подачи предложений о цене: открытая. 

2.3.  Начальную цену продажи имущества в размере его рыночной 

стоимости, составляющей 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 

копеек (в том числе НДС), согласно отчета № 1771/11-2020 об оценке 

автотранспортного средства от 09 ноября 2020 г. 

2.4. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от 

начальной цены продажи имущества, что составляет 6400 (шесть тысяч 



четыреста) рублей 00 копеек. 

2.5. Размер задатка – 20% от начальной цены продажи имущества, что 

составляет 25600 (двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, на 

официальном сайте Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Омский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за  

собой. 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                               К.В. Калиниченко 


