
2) обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение десяти
дней со дня его подписания на официальном сайте министерства
имущественных отношений Иркутской области www.iгkоbl.гн/sitеs/шiо/.

3. ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (Первушина ТО.А.):
1) осуществить продажу Имущества в соответствии с настоящим

распоряжением в установленном законодательством порядке;
2) обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение десяти

дней со дня его подписания и информационного сообщения о торгах на
официальном сайте ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»
\vww.irkfi.rLl, официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов torgi.gov.rLl;

3) представить в министерство имущественных отношений Иркутской
области заверенные копии договоров купли-продажи и актов приема-передачи
Имущества в пятидневный срок с момента подписания актов приема-передачи
с покупателями.

4. Отделу ведения Реестра государственной собственности Иркутской
области, оформления прав и разграничения собственности (Барабашов И.Н.)
исключить Имущество из Реестра государственной собственности Иркутской
области в трехдневный срок после предоставления копий договоров купли-
продажи и актов приема-передачи Имущества.

5. Финансовому отделу (Горячева г.с.) обеспечить снятие Имущества с
балансового учета министерства имущественных отношений Иркутской
области в трехдневный срок после предоставления копий договоров купли-
продажи и актов приема-передачи Имущества.

6. Контроль за испол распоряжения возложить на
заместителя министра KOOfjfulВ'j]'~r&:Jr0·

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
()/-( О IJ.io!g N,дlL

Иркутск

'о приватизации движимого
имущества посредством
публичного предложения

РУКОВОДСТВУЯСЬ статьями 209, 214, 217 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьями 14, 23 Федерального закона от 21 декабря
2001 года N2 178-ф3 «О нриватизации государственного и муниципального
имущества», Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года N2 123-03
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностыо
Иркутской области», Законом Иркутской области от 10 декабря 2003 года
N2 62-03 «О приватизации областного государственного имущества», Законом
Иркутской области от 28 ноября 2017 года N2 85-03 «Об утверждении
нрогнозного плана (программы) приватизации областного государственного
имущества на 2018 год» (в редакции от 30 октября 2018 года), постановлением
Правитсльства Иркутской области от 6 марта 2013 года N2 67-пп
«Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области», Положением о
министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года
N2264/43-пп, принимая 130 внимание протокол заседания комиссии по
приватизаци и государственного имущества Иркутской области от 2\ марта
2019 года N2 3/2019:

1. Приватизировать движимое имущество, поименованное в приложении
к настоящему распоряжению (далее - Имущество), и определить способ
приватизации - продажа посредством публичного предложения, установив
при этом цепу первоначального предложения, величину снижения цены
псрвоначального предложения (кшаг понижения»), величину повышения цены
(сшаг аукциона»), минимальную цену предложения (цену отсечения)
Имущества в размерах, указанных в приложении к настоящему
распоряжению.

2. Отделу по управлению областными государственными унитарными
предприятиями, корпоративного управления и приватизации (Тетерина М.А.):

1) передать в ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» настоящее
распоряжение;

А.Б. КурбатовПервый заместитель



Приложение А 11 /,_

К распоряжению от O!t 0).1 ,)LJfg N2l1;l

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения

N2 Наименование Технические характеристики Цена Величина Величина Минимальная
n/п имущества первоначального снижения цены повышения цена

предложения с первоначального цены (кшаг предложения
НДС (20%), руб. предложения аукциона») (цена отсечения)

(кшаг понижения») с НДС(20%), с НДС (20%),
с НДС (20%), руб. руб. руб.

1 Транспортное Идентификационный номер (VIN) ХТН3221 ООУОО38419;
средство модель, N2 двигателя 40630-У3204963; шасси (рама) 57000 5700 2850 28500
GAZ 322100 N~ УОО38419; кузов (кабина, прицеп) N~ 8 мест; цвет кузова

(кабины, прицепа) САФАРИ; год выпуска - 1997
2 Транспортное Идентификационный номер (YIN) ХТН330230У 1767446;

средство модель, N2 двигателя *40260РУООО9384*; шасси (рама) 154680 15468 7734 77 340
ГАЗ-33023 N~ 330230У 1777203; кузов (прицеп) N2 330230УОО05299; цвет

кузова (кабины) САФАРИ; год выпуска - 2000
3 Транспортное Идентификационный номер (YIN) ХТА 11174080009389;

средство модель, N2 двигателя 11194,2200947; шасси (рама)
LADAКALINA N2 отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 110280 11028 5514 55140
LADA, 111740 N2 ХТА11174080009389; цвет кузова (кабины, прицепа)

темный сине-фиолетовый; год выпуска - 2008
4 Транспортное Идентификационный номер (VIN) Х9631105071408736;

средство модель, X~ двигателя *40621H*73185297*; шасси (рама)
41 160 4116 2058 20580

ГАЗ-31105 N2 отсутствует; кузов (кабина, прицеп) N2 31105070177712;
цвет кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска - 2007

5 Транспортное Идентификационный номер (YIN) ХТА21214081893319;
средство LAOA, модель, N2 двигателя 21214, 9212676; шасси (рама) N2 214440 21444 10722 107220212140 отсутствует; кузов (кабина, прицеп) N~ ХТА21214081893319;
LAOA4x4 цвет кузова (кабины, прицепа) синий; год выпуска - 2008

6 Транспортное Идентификационный номер (YIN) ХТН31020021127274;
средство модель, N2 двигателя 406200 23075267; шасси (рама) NQне

40057 4005,7 2002,85 20028,5ГАЗ 3102 установлен; кузов (кабина, при цеп) N2 31020020127540; цвет
кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска - 2002 (два)

7 Автобус Идентификационный номер (VIN) ХIЕ39762050037971;
КАВЗ-397620 модель, N2 двигателя 51300К 51017855; шасси (рама)

N~ 330740 50883753; кузов (кабина, прицеп) N2 51240 5 124 2562 25620
39762050037971; цвет кузова (кабины, прицепа) золотисто-
желтый; год выпуска - 2005

8 Транспортное Идентификационный номер (VIN) ХIЕ42300170001465;
средство модель, NQдвигателя Д245.9Е2 256689; шасси (рама) NQ

261 960 26 196 13098 130980ПАЗ 4230-01 отсутствует; кузов (кабина, прицеп) N2 ХIЕ42300170001465;
цвет кузова (кабины, прицепа) белый; год выпуска - 2007

9 Транспортное Идентификационный номер (YIN) ХТВ2141 00W0596849;
средство модель, NQдвигателя 21064924635; шасси (рама) NQ

17760 1776 888 8880М, Москвич W0596849; кузов (прицеп) NQ663646; цвет кузова (кабины)
2141 белый; год выпуска - 1997

10 Автобус дл. от Идентификационный номер (YIN) ХУD328000УООО4267;
5м до 8м САРЗ модель, N~ двигателя 51100А-УI019240; шасси (рама) N2

85680 8568 4284 428403280 330740УООО2707; кузов (кабина, прицеп) NQ0004267; цвет
кузова (кабины, прицепа) бело-зеленый; год выпуска - 2000

11 Транспортное Идентификационный номер (VIN) Х9631 020071 390292;
средство модель, NQдвигателя 2.4L-DOHC·129710286 шасси (рама)
ГАЗ-3102 NQотсутствует; кузов (кабина, при цеп) NQ31020070162111; 86880 8688 4344 43440

цвет кузова (кабины, прицепа) СИЛЬВЕР; год выпуска-
2007

12 Транспортное Идентификационный номер (YIN) Х 1М3205Е060007223;
средство модель, NQдвигателя 523400 61О17179; шасси (рама) NQ не

135240 13524 6762 67 620ПАЗ 32053 установлен; кузов (кабина, прицсп) NQ60007223; цвет кузова
(кабины, прицепа) бело-зеленый; год выпуска - 2006

М.А. Тетерина
государственными унитарными предприятиями,
корпоративного управления и приватизации


