
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «23» июля 2019 года №
пгт. Игрим

Об отмене аукциона по 
приватизации муниципального имущества

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса. Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 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 августа 2002 года № 585, 
администрация городского поселения Игрим

1. Отменить открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
аукцион по продаже муниципального имущества:

1.1. Лог № 1 -Самоходная машина Трактор К  -700А с прицепом (завод изготовитель 
- АО " Кировский завод" г. Санкт-Петербург, модель - К-700А, тип автомобиля - трактор, 
масса - 12810. тип двигателя - дизельный), Государственный знак (номер) 86 ХР 25-20, 

1983 года выпуска, двигатель № 689417, машины (рама) № 8008282, основного ведущего 
моста № 1002011, цвет - желтый, паспорт транспортного средства серия АА № 373378, 
выдан 31 января 2000 года; Государственный знак (номер) прицепа 86 ХР 25-21, 1986 года 
выпуска, машины (рама) № 838281, цвет - черный, паспорт транспортного средства АА № 
344105, выдан 07 марта 2001 года., расположенный по адресу: Российская Федерация. 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, пгт. 
Игрим ул. Молодежная, 14А (далее -) , начальная цена -2 0 4  000,00 руб. без учета НДС, 

форма подачи предложений о цене -  открытая форма, шаг аукциона (5 % начальной цены) 
10200 руб., размер задатка для участия в аукционе (20 % начальной цены) -  40800 руб.. 

назначенный на 05 августа 2019 года в 14 часов 10 мин.,

2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), на электронной площадке 
оператора торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» (utp.sberbank-ast.ru) и на официальном сайте 
администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» настоящее постановление и информационное сообщение об отмене аукциона 
по продаже муниципального имущества.

Глава городского
поселения Игрим 1 I Т.А. Грудо




