
Отдел образования Администрации Альменевского района
Курганской области 

ПРИКАЗ
с.Альменево
12.10.2021 года № 71
О повтроном проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже транспортного 
средства ПАЗ 3203, 2009 года выпуска

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2006 года № 135-Ф3 
"О защите конкуренции", Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- 
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на 
основании решения Альменевской районной Думы от 21 января 2021 года № 2 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Альменевского района на 2021-2022 годы», решения Альменевской 
районной Думы от 28 апреля 2021 г. №  20 «О внесении изменений в решение 
Альменевской районной Думы от 21 января 2021 года № 2 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Альменевского района на 2021-2022 годы», распоряжения Администрации 
Альменевского района от 27 августа 2021 года № 96-12р "О согласии на продажу 
движимого имущества отдела образования Администрации Альменевского 
района», и в связи с признанием несостоявшимся аукциона по продаже 
государственного (муниципального) имущества от 03.09.2021 года № 
300821/53704697/01,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытый аукцион в электронной форме по продаже 

транспортного средства ПАЗ 32053, 2009 года выпуска, идентификационный 
номер (VIN) XIМ3205С090003635, модель и номер двигателя 523400 91006125, 
государственный регистрационный номер Т806ЕС45.

2. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона в 
электронной форме по продаже транспортного средства ПАЗ 32053, 2009 года 
выпуска.

3. Утвердить начальную цену продажи транспортного средства, указанного в 
пункте 1 настоящего приказа, в размере 119 200 (сто девятнадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек в соответствии с отчетом об оценке № 7-03/21 от 15 мая 2021 
года.

4. Утвердить величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 5 960 
(пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от 
начальной цены продажи.

5. Утвердить состав аукционной комиссии:
1) Председатель комиссии -  (Сафаргалеев И.Ф., начальник отдела образования 

Администрации Альменевского района)



2) Члены комиссии:
- (Хайруллин М.М., начальник хозяйственного отдела РОО);
- (Каравдина Г.А., главный бухгалтер РОО);
- (Семенова Н.Ю., специалист по закупкам РОО);
- (Омегова Н.Ю., специалист по закупкам РОО).
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ознакомлены: Хайруллин М.М.
Каравдина Г. А. 
Семенова Н.Ю. 
Омегова Н.Ю.

Начальник отдела


