
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТАРОЮРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

  

22.05.2020                                    с. Староюрьево                                  №  151 

 

О проведении аукциона по продаже объекта муниципального движимого 

имущества, закрепленного за МБОУ Староюрьевской средней 

общеобразовательной школой на праве оперативного управления 

  

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Староюрьевского района Тамбовской области, утвержденное 

решением Староюрьевского районного Совета народных депутатов от 

21.05.2010 года № 6, постановлением администрации Староюрьевского района 

Тамбовской области от 09.04.2020 года № 136 «О даче согласия МБОУ 

Староюрьевской СОШ на продажу объекта движимого имущества – УАЗ – 

220694 – 06, специальный автобус для детей», ПРИКАЗЫВАЮ: 

           

1.  Комиссии по продаже объекта муниципального движимого имущества, 

организовать и провести  аукцион по продаже объекта муниципального 

движимого имущества, закрепленного за МБОУ Староюрьевской средней 

общеобразовательной школой на праве оперативного управления на условиях, 

согласно приложению. 

2. Разместить (опубликовать) настоящей приказ на официальном сайте 

МБОУ Староюрьевская СОШ в сети Интернет (http://starossh.68edu.ru) и на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (http://torgi.gov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы         Т.И. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://starossh.68edu.ru/
http://torgi.gov.ru/


 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу МБОУ Староюрьевская СОШ  

от ______ 2020 года № _____ 

 

 

Условия продажи 

 муниципального движимого имущества, закрепленного за МБОУ 

Староюрьевской средней общеобразовательной школой на праве  

оперативного управления 

 

 

1. Наименование, состав и характеристика движимого имущества, 

выставляемого на продажу. 

Специальный автобус для детей УАЗ – 220694-06, балансовой стоимостью 

278900,00 рублей (двести семьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).      

Идентификационный номер (VIN)  ХТТ22069480434704;  марка, модель ТС – 

УАЗ – 220694-06; наименование (тип ТС) – специальный автобус для детей; 

категория ТС (А,В,С,D, прицеп)  – D;  год изготовления ТС – 2008; модель, № 

двигателя – 42130Е * 80201419; шасси (рама) № - 37410080455996; кузов 

(кабина, прицеп) - 22060080202078; цвет кузова (кабины, прицепа) – желтый; 

мощность двигателя, л.с. (кВт) – 107 (78,5);  рабочий объем двигателя, куб.см. – 

2890; тип двигателя – бензиновый; экологический класс - третий; разрешенная 

максимальная масса, кг. - 2780; масса без нагрузки, кг. - 1930; организация-

изготовитель ТС (страна) – Россия, ОАО УАЗ, одобрение типа ТС № РОСС RU. 

МТО2.Е05701 от 12.2.2008 г. «САТР-ФОНД; страна вывоза ТС -; серия, № ТД, 

ТПО - отсутствует, таможенные ограничения - отсутствует. Наименование 

(ф.и.о.) собственника ТС – ЗАО «Взлет». Адрес: г. Ульяновск, ул. Московское 

шоссе, д. 92, стр. 2. Наименование организации, выдавший паспорт  ОАО УАЗ. 

Адрес: 432008 РФ г. Ульяновск, Московское шоссе, 8. Дата выдачи паспорта 17 

апреля 2008. Паспорт транспортного средства 73 МН 819863.  

2. Начальная цена продажи: 

78400,00 руб. (семьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек) без 

НДС, на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта от  

04.03.2020года №  13- 2020, составленного ООО «Антекс». 

3. Сумма задатка: 

15680,00 (пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 00 копеек. 

 4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 

3920,00 (три тысячи девятьсот двадцать рублей) 00 копеек. 

 


