
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

________________ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОНАКОВО___________  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«_15__»_октября__ 2021 г. г. Конаково №__15

Об установлении условий организации 
аукционов в электронной форме по 
продаже движимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

В соответствии со ст.32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», со ст.217 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
образования городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской 
области, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Городское поселение 
город Конаково», утвержденным решением Совета депутатов города Конаково от 
28.11.2011 № 429, Положением «О приватизации муниципального имущества 
Муниципального образования «Городское поселение город Конаково», 
утвержденным решением Совета депутатов города Конаково от 26.06.2015 №201, 
Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
город Конаково Конаковского района Тверской области №101-н от 30.09.2021 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования городское поселение город Конаково 
Конаковского района Тверской области на 2021-2022 гг.», в целях исполнения 
распоряжения Администрации города Конаково № 412 от 08.10.2021 г. «О 
проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже движимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности»

1. Для организации аукционов по продаже движимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городское поселение 
город Конаково Конаковского района Тверской области, место нахождения которого 
определено по адресу: Тверская область, городское поселение город Конаково, 
г.Конаково, ул. Белавинская, 63:
ЛОТ 1. Транспортное средство: Мусоровоз
VIN: Х894805АС30АА3049
марка, модель: ТС МКМ-2 на шасси ЗИЛ-433362 
год изготовления: 2003 
тип двигателя: бензин
мощность двигателя: 150 л.с. (110 кВт)
ЛОТ 2. Транспортное средство: Мусоровоз
VIN: Х894805АС20АА3843



марка, модель: ТС МКМ-2 на шасси ЗИЛ-433362 
год изготовления: 2002 
тип двигателя: бензин
мощность двигателя: 150 л.с. (110 кВт)
ЛОТ 3. Транспортное средство: Мусоровоз
VIN: Х894805АС30АА3920
марка, модель: ТС МКМ-2 на шасси ЗИЛ-433362 
год изготовления: 2002
тип двигателя: бензин
мощность двигателя: 150 л.с. (110 кВт)
ЛОТ 4. Транспортное средство: Мусоровоз
VIN: Х894805АС70АА3482
марка, модель: ТС МКМ-2 на шасси ЗИЛ-433362 
год изготовления: 2007
тип двигателя: бензин
мощность двигателя: 128 л.с. (94,3 кВт)
ЛОТ 5. Транспортное средство: Мусоровоз
VIN: Х894805АС70АА3841
марка, модель: ТС МКМ-2 на шасси ЗИЛ-433362 
год изготовления: 2007
тип двигателя: бензин
мощность двигателя: 128 л.с. (94,3 кВт) 

установить следующие условия:
а. ) дату проведения аукциона: «23» ноября 2021 года:
б. ) начало торговой сессии: в 10-00 часов (время московское)
в. ) сроки начала и окончания подачи заявки: с 8-00 часов (время московское) 

«22» октября 2021 г. до 17-00 часов (время московское) «17» ноября 2021 г.
г. ) дату определения участников торгов: «18» ноября 2021 года,
д. ) суммы задатков:

по ЛОТУ №1 в размере 20% от начальной цены,
по ЛОТУ №2 в размере 20% от начальной цены,
по ЛОТУ №3 в размере 20% от начальной цены,
по ЛОТУ №4 в размере 20% от начальной цены,
по ЛОТУ №5 в размере 20% от начальной цены.

2. Утвердить Извещение о проведении аукциона в электронной форме по 
продаже объекта муниципального имущества на электронной торговой площадке 

 в редакции Приложения №1.http://utp.sberbank-ast.ru
3. Утвердить форму Заявки на участие в аукционе, проводимом в 

электронной форме (Приложение №2)
4. Утвердить редакцию Договора купли-продажи транспортного средства 

по итогам открытого аукциона от. 2021 года (Приложение №3).
5. Уведомить о намечаемом проведении открытого аукциона оператора 

универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» не позднее 3 календарных 
дней до дня размещения информационного сообщения о проведении продажи 
имущества на официальном сайте в сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

о и \
Зав. отделом по управлению имуществом и 
земельным отношениям Администрации 
город Конаково Л.В.Переходенко

http://utp.sberbank-ast.ru

