ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 мая 2020 г.

г. Моршанск

№ 903

Об
условиях
приватизации
муниципального
имущества:
транспортное средство: ВАЗ – 21053
LADA 2105, идентификационный
номер (VIN) XTА21053062091192
Рассмотрев представленный главой города проект решения «Об условиях
приватизации муниципального имущества:
транспортное средство: ВАЗ –
21053 LADA 2105, идентификационный номер (VIN) XTА21053062091192»,
предложения постоянных депутатских комиссий Моршанского городского
Совета народных депутатов, в соответствии со статьей 14, Федерального закона
Российской Федерации от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изменениями и
дополнениями), со статьей 8 Положения «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью города Моршанска»,
утвержденного
решением Моршанского городского Совета народных
депутатов от 21.03.2006 №319 (с изменениями и дополнениями), на основании
статьи 28 Устава города Моршанска, Моршанский городской Совет народных
депутатов РЕШИЛ:
1. Продать с аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, муниципальное имущество:
транспортное средство: марка, модель ТС: ВАЗ – 21053 LADA 2105,
наименование (тип ТС): легковой, категория ТС: В, идентификационный номер
(VIN) XTА21053062091192, год изготовления ТС – 2006, модель, № двигателя 2104, 8734627, шасси (рама) № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №2091192, цвет кузова (кабины, прицепа) – вишневый, мощность двигателя, л.
с.– 52.5 (кВт), рабочий объем двигателя – 1451 (куб.см.), тип двигателя –
бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная масса –
1460 кг, масса без нагрузки – 1060 кг, организация-изготовитель ТС – ВАЗ
Россия, паспорт ТС – 63 ММ 071120, государственный регистрационный знак
К138АХ68, дата регистрации 13.03.2007, выдано ГИБДД: РЭГ ГИБДД
Моршанского ГОВД, свидетельство о регистрации ТС 68 серия РК №113469.
2. Утвердить начальную цену продажи вышеуказанного муниципального
имущества в размере 29000 (двадцать девять тысяч) рублей, с учетом НДС 20
%, в соответствии с отчетом независимого оценщика № 06-А-20 «Об

определении рыночной стоимости: автомобиля марки ВАЗ – 21053 LADA 2105,
идентификационный номер (VIN) XTА21053062091192, цвет вишневый, 2006
г.в., гос.рег.знак К 138 АХ 68». Дата составления отчета: 18.05.2020г.
3. Продажу муниципального недвижимого имущества, указанного в
пункте 1 настоящего решения, провести в электронной форме.
4. В случае признания аукциона не состоявшимся, осуществить продажу
муниципального имущества посредством публичного предложения.
5. Направить настоящее решение администрации города для исполнения
в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Моршанского городского Совета
народных депутатов Тамбовской области

Л.Н.Шишкина

