
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08 августа  2018 года                     р.п. Куйтун                             № __49_ 

 

О проведении открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося  

в муниципальной собственности муниципального  

образования Куйтунский район Иркутской области 

 

В соответствии с Федеральным законом 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 

муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район», 

 

1. Провести торги в форме открытого аукциона  по продаже муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области: 

ЛОТ №1 

Наименование и характеристика имущества:  
Плиты покрытий ребристые типа 2ПГ 6-ЗАШ в количестве 44 штук 

Начальная (минимальная) цена продажи: 136 000 (три миллиона двести восемьдесят 

восемь тысяч) рублей с учетом НДС 

Начальная (минимальная) цена продажи устанавливается на основании отчета №66/2018 

об оценке стоимости имущества, дата оценки: 09.07.2018г..  

Размер задатка в валюте лота: 27 200 (двадцать семь тысяч двести) рублей. 

Шаг аукциона в валюте лота: 6 800 (шесть восемьсот) рублей  (увеличение цены). 

2. Утвердить аукционную документацию об открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области (приложение 1).  

3. Назначить рассмотрение и определение участников открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район на 06.09.2018 г. в 14 часов 30 минут 

(время Иркутское) по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», 2-й этаж. 

4. Назначить проведение торгов в форме открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район Иркутской области на 10.09.2018г. в 14 

час. 30 мин. (время Иркутское) по адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, каб. МКУ «КУМИ по Куйтунскому району», 2-й этаж. 

5. Разместить извещение о проведении торгов в виде открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район на официальных сайтах в сети 



"Интернет": сайт администрации муниципального образования Куйтунский район 

Иркутской области  http://kuitun.irkobl.ru/, сайт торгов www.torgi.gov.ru. 

6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности председателя 

 МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»               О.Г. Богданова 

 

 

 

 
 

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

