
 

Администрация 
Кстовского  муниципального  района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от _____________________            №  _______________ 

 

О проведении аукциона  

в электронной форме  

 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», решений Земского собрания Кстовского муниципального 

района Нижегородской области от 26.11.2019 №137 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Кстовского муниципального района на 2020 год», от 17.11.2020 №111 «О 

внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Кстовского муниципального района на 2020 год и об 

утверждении начальной  цены продажи муниципального имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Кстовского муниципального района на 2020 год», отчетом об оценке 

№026 рыночной стоимости лома черных металлов марки 12 А в количестве 6,368 

тонн Кстовского муниципального района Нижегородской области,  

утвержденным индивидуальным предпринимателем Федорчуковым А.И. 

25.09.2020, постановляю: 

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене в 

электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Кстовский муниципальный район Нижегородской 

области»: 

Лот  № 1 – Лом черных металлов марки 12 А, количество 6,368 тонн (с 

учетом засора).  

Адрес: Нижегородская область, г. Кстово. 

Начальная цена, согласно отчета об оценке – 71 468 руб., с учетом НДС.  

2. Установить «шаг аукциона»  - 3573,40 руб.  

3. Установить задаток в размере 20 % начальной цены имущества – 

14 293,60 руб. 

4. Утвердить электронную форму заявки на участие в продаже согласно 

приложению. 
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5. Определить Продавцом, Организатором торгов муниципального 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления Комитет по 

управлению муниципальным  имуществом Кстовского муниципального района. 

6. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 

разместить   на   сайте администрации     Кстовского     муниципального  района  

www.kstovo-adm.ru,  официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru,  электронной 

площадке www.utp.sberbank-ast.ru.  

7. Настоящее постановление разместить на сайте администрации 

Кстовского муниципального района, официальном сайте торгов. 

8. Отделу организационной работы и контроля довести настоящее 

постановление до сведения Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Кстовского муниципального района. 

9. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Кстовского 

муниципального района. 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления                                                                          А.Г. Чертков 


