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Об изменении способа приватизации транспортного средства марки, 

модели ВАЗ-21150, 2004 года выпуска 

 

В связи с признанием аукциона по продаже транспортного средства 

марки, модели ВАЗ-21150, 2004 года выпуска, несостоявшимся (протокол 

заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13.09.2017 г.), руководствуясь 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. N178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", Порядком управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным Решением Собрания представителей  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2015 г. № 18, 

прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 

имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2017 год, администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Изменить способ приватизации транспортного средства марки, 

модели ВАЗ-21150, идентификационный номер (VIN) 

XTA21150053860607, год выпуска 2004, наименование (тип ТС) легковой, 
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категория ТС – В, модель, № двигателя 2111, 4007098, кузов (кабина, 

прицеп) №3860607, цвет кузова (кабины, прицепа) серебристо-желтый, 

мощность двигателя 56,4 кВт, рабочий объем двигателя, куб. см. 1499, тип 

двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса 1410 кг, масса 

без нагрузки 985 кг, аукцион, открытый по составу участников и открытый 

по форме подачи предложений о цене, определенный постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 10.08.2017 г. №1008, и установить способ приватизации 

объекта продажа посредством публичного предложения. 

Начальная цена продажи 70 000 рублей (семьдесят тысяч рублей), 

минимальная цена предложения (цена отсечения) 35 000 рублей (тридцать 

пять тысяч рублей) без учета НДС. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в 

сети «Интернет» для размещения информации о приватизации 

муниципального имущества муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (www.admbg.org) и официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                         А.В. Грибеник 
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