
13.04.2022r. Ng49
РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
иркутскиЙ рдЙон

УШАКОВСКОЕ МУН ИЦИПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАН ИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
мун иlJипАл ьного имуIлЕствА ушАковского

МУН ИЦИПАЛ ЬНО ГО ОБРАЗОВАН ИЯ

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Грах(данского Кодекса Российской
Федерации, Федеральным 3аконом от 21.12.2001 Ns178-Ф3 "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Федеральным 3аконом "О
защите конкуренции", Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08,2002 Ns585 (Об утверщдении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об
организации продажи находяlлихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе),
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-Ф3 кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, руководствуясь ст.6, 32, 44
Устава Ушаковского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить аукцион, открытый по составу участников и открытый по

форме подачи предложений по цене в электронной форме, по продаже
муници пального и мущества :

Лот Ns1 транспортное средство марки 3ИЛ АЦ-40 (130), тип ТС
автоцистерна, год выпуска 1984, гос. номер О309СН38, модель, NОдвигателя
3ИЛ130-303124, идентификационный номер (Шасси) Np2322143, кузов (кабина,
прицеп) Ns отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) красный, моlлность
двигателя, л.с.(кВт) 150 (,110,3), рабочий объем двигателя 6000 куб.см., тип
двигателя - бензиновый, масса без нагрузки - 6'131 кг.

Лот Ns2 транспортное средство марки ЗИЛ 131 АРС-14, тип ТС
специальная (авто заливочная станция), год выпуска 1986, машине присвоен
номер 62-22 гц, шасси Ns697214, двигатель Ns665176.

2. Утвердить информационное сообщение (извещение) об отмене аукциона
по продаже муниципального имуц.lества Ушаковского муниципального
образования в электронной форме (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ушаковского
муниципального образования от 07,04,2022 Ns 46 <О проведении аукциона по
продаже муниципального имущества Ушаковского муниципального образования>.

4. Опубликовать (обнародовать) настояшее постановление в официальном
сетевом издании кУшаковское муниципальное образование> NsЭЛ NsФС 77-77496
от 25,12,2019г,, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> www.ushakovskoe-mo,ru, а также на информационном стенде,



расположенном в здании администрации Ушаковского муниципалЬНОгО
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. ПивоварИха, УЛ.

,Щачная, 8.
5. Разместить информацию об аукционе на официальном сайте РоссийСкОй

Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov,ru.
6, Настояшее постановление вступает в силу после дня его официального

опубликов ания (обнародован ия).
7. Контроль за исполнением настояц{его постановления оставляю за собОй.

Глава Ушаковского муници
С. У. Сайфулин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Ушаковского муниципального
образования
от 1З.04.2022 Nr49

инфор!{АIIионноЕ сооБIIЕниЕ (извЕlIЕниЕ)
оБ отмЕнЕ АукционА по продрIЕ лл/нициIIАJIьного t4}б.lIEcTBA

ИIIАКОВСКОГО !ryНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРа,ЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

АдланистраIц4я Уlцаковского мун!fi{rrпального обраgоваЁмя - Администрация
сельскоr.о поселения (далее по Eteкctry - Продавец) и5вецtаеtr об отмене

оtrtкрыtrых по сосЕаву участников и оtrкрыtrых по форме подачи цредложенtaJt по
цене аукциоЕов в электронной форме по цродаже муЕицt4пального имуцlесtrва:

офш4rzальнше сайты wтччг.чshаkочskое-mо. rur ffi . torgi. gov. ru)
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1 транспортное средство марки
ЗИЛ АЦ-40 (130), тип ТС -
автоцистерна, год выпуска
1984, гос. номер О309СН38,
модель, }фдвигателя
зил130-30зI24,
идентификационный номер
(Шасси) Ns2З22|4З, кузов
(кабина, прицегr) J\b

отсутствует, цвет кузова
(кабины, прицепа) красный,
мощность двигателя, л.с.
(кВт) 150 (1 10,3), рабочий
объем двигателя 6000
куб.см., тип двигателя
бензиновый, масса без
нагрyзки-61З1 кг.

30 000,00 6 000,00 300,00
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) транспортное средство марки
ЗИЛ 1з1 АРС-14, тип ТС -
специальная (авто
заливочная станция), год
выпуска 1986, машине
присвоен номер 62-22 гц,
шасси Nр6972]r4, двигатель
Jt665176.

40 000,00 8 000,00 400,00



Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества Ушаковского муниципального образования в электронной форме
было размещено на официальном сайте Российской Федерации для рtвмещения информации о
проведении торгов torgi.gov.ru и опубликовано (обнародовано) в официальном сетевом издании
кУшаковское муниципальное образование> МЭЛ JtФС 77-77496 от 25.|2.2019г., по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) www.ushakovskoe-mo.ru, а также на
информационном стенде, расположенном в здании администрации Ушаковского
муницип€rльного образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха,
ул. !ачная,8, 13 апреля 2022rода.


