
 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов  Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 
от  24.02.2016г №202 

  
 
   Об условиях приватизации 
   муниципального имущества 
 

В соответствии со статьей 209 Гражданского Кодекса РФ, Федеральными 
законами №178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области 
от 24.02.2016 г. №24 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2016-2017 гг.» и Уставом муниципального 
образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
Собрание депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области, РЕШИЛО: 

1. Приватизировать находящиеся в собственности муниципального 
образования «Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области 
движимое имущество согласно приложению №1, путём его продажи на 
аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о 
цене. 

2. Установить начальную цену имущества указанного в приложении к 
настоящему Решению, а так же размер задатка и величину повышения 
начальной цены (шаг аукциона): 

- общая стоимость (начальная цена) лота составляет: 152 211 (Сто 
пятьдесят две тысячи двести одиннадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 
23 218 руб. 63 коп. исходя из отчёта № 50 по состоянию на 05.02.2016 г. об 
определении рыночной стоимости экскаватора-погрузчика Амкодор 702Е (ТО-
49) (Бел-82.1) 2006 г.в., составленного независимым оценщиком В.П. 
Решетниковым в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности,  

- задаток в размере 20 % от начальной цены, что составляет 30 442 
(Тридцать тысяч четыреста сорок два) руб. 20 коп.; 



- шаг аукциона 5 % от начальной цены, что составляет  7 610 (Семь тысяч 
шестьсот десять) руб. 55 коп. 

3. Для осуществления функций по организации, проведению и 
техническому сопровождению аукциона по продаже имущества указанного в 
приложении к настоящему Решению, привлечь в качестве специализированной 
организации областное бюджетное учреждение «Фонд имущества Курской 
области».  

4. Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области обеспечить проведение необходимых мероприятий и передать 
специализированой организации необходимые полномочия в соответствии с 
контрактом. 

5. Опубликовать настоящее Решение в сети «Интернет» на официальных 
сайтах предусмотренных действующим законодательством. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Нехаевского сельсовета  
Рыльского района Курской области                                 С.А.Керусов                                    



Приложение №1 
к решению Собрания депутатов  

Нехаевского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

от «24» февраля 2016 года  № 202 
 

 
Перечень 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2016-17 годах. 
Начальная цена первоначального предложения, размер задатка,  

величина повышения начальной цены. 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества и его назначение Местонахождение 
имущества 

Начальная  
цена, руб. 

Размер 
задатка, руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1. 
 

Экскаватор-погрузчик Амкодор 702Е (ТО-
49) (БЕЛ-82.1), 2006 г.в., № машины (рамы) 
– 1624/80828244, № двигателя – 700199, 
коробка передач №139948, основной 
ведущий мост (мосты) №436482/186100-04, 
цвет – синий, вид движителя – колесный. 

Россия, Курская 
область, Рыльский 

район, с. Нехаевка, ул. 
Центральная  

д. 85. 

152 211,00 30 442,20 7 610,55 

 
 


