
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРИЛЛОВ
Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.10.2019 № 171

«О проведении аукциона открытого 
по составу участников и по форме 
подачи заявок аукциона по продаже 
муниципального имущества”

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2002 года №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 
муниципального образования город Кириллов от 12.02.2019 №212 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского поселения город 
Кириллов на 2019 год и плановый период 2020 года», решения Совета 
муниципального образования город Кириллов от 12.02.2019 №213 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 06 декабря 2019 года в 10:00 часов по адресу: 
Вологодская область, город Кириллов, ул. Ленина, д.49, зал заседаний, 
открытый по составу участников и форме подаче заявок аукциона по 
продаже муниципального имущества (далее аукцион)

Лот №1 -  здание администрации, общей площадью 154,7 кв.м, 
кадастровый номер 35:05:0303025:5658, расположенное по адресу: 
Вологодская область, городское поселение город Кириллов, село Горицы, 
улица Центральная, дом 38.

2. Установить, что
1) продавцом муниципального имущества, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, выступает администрация муниципального 
образования город Кириллов;



2) организатором аукциона по продаже муниципального имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, выступает администрация 
муниципального образования город Кириллов (далее организатор аукциона).

3. Создать комиссию по организации и проведению открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок о цене имущества аукциона в 
следующем составе:

Репин Евгений Анатольевич - председатель комиссии, 
уполномоченный представитель Организатора аукциона, и.о.руководителя 
администрации города Кириллова;

Горбунова Ольга Сергеевна -  секретарь комиссии, главный специалист 
отдела городского хозяйства и развития территории администрации города 
Кириллова;

Удалкина Юлия Владимировна -  управляющий делами администрации 
города Кириллова;

Афаныгина Виктория Николаевна -  специалист по правовым вопросам 
администрации города Кириллова;

Иванов Александр Станиславович -  заведующий по работе с сельской 
территорией администрации города Кириллова.

4. Назначить аукционистом Иванова Александра Станиславовича -  
заведующего по работе с сельской территорией администрации города 
Кириллова.

5. Определить:
а) начальную цену продажи объектов аукциона согласно 

проведенным независимым оценкам по определению рыночной стоимости в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №135-Ф3 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»:

Лот №1: в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей,
б) величину повышения начальной цены продажи объектов аукциона 

(«шаг аукциона»): в размере 5% от начальной цены продажи объектов 
аукциона:

Лот №1: в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,
в) размер задатка в размере 10% от начальной цены продажи объектов 

аукциона:
Лот №1: в размере 200 000 (двести тысяч) рублей,
г) Задаток производится по реквизитам:
Департамент финансов Вологодской области (Администрация 

муниципального образования город Кириллов, л/с 851.30.001.1)
р/сч №40302810712005000159,
кор/сч №30101810900000000644 Вологодское отделение №8638 ПАО 

СБЕРБАНК,
ИНН 3511005237,
КПП 351101001,
БИК 041909644,
ОКТМО 19628101,
в получателе средств указать: КБК 85100000000000000000, тип средств 

04.00.00,



/

срок внесения задатка — до 06 декабря 2019 года (включительно);
д) место приема заявок на участие в аукционе по продаже

муниципального имущества указанного в пункте 1 настоящего
постановления - Вологодская область, город Кириллов, ул. Ленина, д.49;

е) дату начала приема заявок на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, -  
25октября 2019 года.

ж) дату окончания приема заявок на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, - 02 декабря 2019 года в 10.00;

з) дату определения участников аукциона по продаже
муниципального имущества (дата вскрытия конвертов), указанного в пункте 
1 настоящего постановления, - в 15.00 часов 03 декабря 2019 года по месту 
приема заявок.

6. Утвердить:
1) прилагаемый к настоящему постановлению Порядок проведения 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона по 
продаже муниципального имущества (приложение №1);

2) прилагаемую к настоящему постановлению Заявку на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества (приложение №2);

3) прилагаемое к настоящему постановлению информационное 
сообщение о проведении аукциона и размесить его: на официальном сайте 
продавца www.admkirillov.ru и на сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru 
(приложение №3).

Е.А.Репин

http://www.admkirillov.ru
http://www.torgi.gov.ru

