
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020 № 83
п. Семенково

О проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества в электронной форме № 3

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, решением Совета Семенковского 
сельского поселения Вологодского муниципального района от 01.11.2016 № 727 
"Об утверждении Порядка планирования приватизации и принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества»", решением Совета 
Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района от 
24.12.2019 № 155 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Семенковского сельского поселения 
на 2020 год», Постановления Администрации Семенковского сельского поселения 
Вологодского муниципального района № 198 от 03.12.2019г. "О прбведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме 
№ 1", на основании протокола от 13.01,2020г «О признании открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества в электронной форме № 1 не состоявшимся», 
на основании отчёта об оценке рыночной стоимости имущества независимого 
оценщика, ООО «Консультационно-аналитического центра «Рос-Эксперт» отчет 
№ 64/20 к договору № 64/20 от 27.04.2020 г., администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион в электронной форме на электронной 

площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЗАО 
«Сбербанк -  Автоматизированная Система Торгов»: www.utp.sberbank-ast.ru по 
продаже следующего муниципального имущества:

Лот № 1: Нежилое здание с кадастровым номером 35:25:0506029: 258 
общей площадью 115,6 кв.м., адрес объекта: Вологодская область, Вологодский 
р-н, д. Красново, д. 8 и земельный участок под ним с кадастровым номером 
35:25:0506029:242, площадью 634 кв.м.

2. Установить начальную цену продажи имущества на аукционе: 72 500 
(семьдесят две тысячи пятьсот ) рублей, в том числе НДС;

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене и шаг 
аукциона в размере 5% начальной цены продажи имущества в размере:

3625 (три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

http://www.utp.sberbank-ast.ru


4. Определить задаток в размере 20% начальной цены продажи 
имущества:

14500 (четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
5. Победителем аукциона оплата за приобретённое имущество 

производится в форме единовременного платежа, без предоставления 
рассрочки.

6. Администрации Семенковского сельского поселения Вологодского 
муниципального района Вологодской области организовать работу по 
подготовке и проведению аукциона.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации Семенковского 
сельского поселения: semenkovo35.ru в течение десяти дней со дня его принятия.

8. Считать утратившим силу Постановление Администрации 
Семенковского сельского поселения Вологодского муниципального района 
Вологодской области № 72 от 28.04.2020 г. « О проведении открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества в электронной форме № 3».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

http://www.torgi.gov.ru

