
 
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

 

 

В соответствии с п. 3 части 1 ст. 15, частями 1, 2, 3 ст. 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», положением «Об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585 «Об утверждении 

положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе», на основании 

решения Совета депутатов муниципального образования «Инзенское городское 

поселение» Инзенского района Ульяновской области от 20.11.2018 №12 «О 

прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Инзенское городское поселение» на 2019 год и 

об основных направлениях политики в сфере приватизации на 2019-2021 годы»,  

п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести аукцион по продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Инзенское 

городское поселение»: 
№ 

Лота 
Наименование имущества: Месторасположение 

имущества: 

1 Комплекс строительных материалов от 

здания состоящего из помещения 

холодильника, назначение: нежилое, 

общая площадь 2183,89 кв.м., этаж 1, 

кадастровый номер 73:04:030127:187, 

помещения бывшего мясожирового 

корпуса, назначение: нежилое, общая 

площадь 1469,72 кв. м., этаж 1, 

кадастровый номер 73:04:030127:184  

Ульяновская область, г. Инза, 

ул. Колхозная, д. 10М 

 

2. Утвердить условия приватизации указанного в п. 1 имущества 

(приложение №1).   
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3.Сформировать аукционную комиссию для проведения аукциона по 

продаже указанного в п. 1 настоящего постановления имущества. 

4.Утвердить состав аукционной комиссии указанной в п. 2 настоящего 

постановления (приложение №2).  

5. Опубликовать на официальном сайте муниципального образования 

«Инзенский район», а также на официальном сайте для размещения 

информации о проведении торгов информационное извещение о проведении 

аукциона.   

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Инзенского района Фролова М.П. 

 

 

Глава Администрации района                                                     А.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролов М.П. 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации района 

от 15.04.2019 №328  

 

Условия приватизации муниципального имущества  

 
Наименование 

имущества 

(характеристика) 

подлежащего 

приватизации:   

Комплекс строительных материалов от здания 

состоящего из помещения холодильника, назначение: 

нежилое, общая площадь 2183,89 кв.м., этаж 1, 

кадастровый номер 73:04:030127:187, помещения 

бывшего мясожирового корпуса, назначение: нежилое, 

общая площадь 1469,72 кв. м., этаж 1, кадастровый 

номер 73:04:030127:184, расположенного по адресу: 

Ульяновская область, г. Инза, ул. Колхозная, д. 10М 

Начальная цена 

продажи  

(без учета НДС):  

72205 (семьдесят две тысячи двести пять) руб. 

Сумма задатка 

(20% от начальной 

цены продажи): 

14441 (четырнадцать тысяч четыреста сорок один) руб. 

 

Способ 

приватизации: 

продажа на аукционе  

Форма подачи 

предложений о 

цене: 

закрытая форма подачи предложений о цене 

Начало приема 

заявок: 

22.04.2019 г. с 08ч. 00 мин. (местное время) 

Окончание приема 

заявок: 

25.05.2019 г. до 17ч. 00 мин. (местное время) 

Дата рассмотрения 

заявок:  

27.05.2019 г. в 14ч. 30 мин. (местное время) 

Дата проведения 

аукциона:  

29.05.2019 г. в 15ч. 30 мин. (местное время) 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение №2 

к постановлению Администрации 

МО «Инзенский район» 

от 15.04.2019 №328 

 

 

 

 

Состав аукционной комиссии сформированой для проведения аукциона 

по продаже муниципального имущества 

 

Председатель комиссии: 

Топал Д.А. - Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский  район»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Фролов М.П. - Председатель муниципального учреждения Комитет 

по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования 

«Инзенский район»;  

Секретарь комиссии: 

Ромашкина Д.А. - Ведущий инспектор комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям МО «Инзенский район». 

Члены комиссии: 

Амиров Л.Р. - Начальник управления нормативно-правового 

обеспечения, муниципальной службы и кадров 

Администрации  муниципального образования 

«Инзенский  район»; 

Базин А.А. - Директор МКУ «Управление архитектуры и 

строительства муниципального образования 

«Инзенский район»; 

Вишнякова С.Г. - Начальник Управления финансов МО «Инзенский 

район»; 

Дозорова Ю.Ю. - Начальник отдела нормативно-правового 

обеспечения Администрации  муниципального 

образования «Инзенский  район»; 



  

Ключников С.В. - Начальник Управления ЖКХ и ТЭК и дорожной 

деятельности Администрации  муниципального 

образования «Инзенский  район»; 

Манютин С.Ю. - Заместитель председателя Общественной палаты 

муниципального образования « Инзенский район» (по 

согласованию); 

Смолкина Е.Г. - Начальник управления развития промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации муниципального образования 

«Инзенский район». 

 

________________________ 


