
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 

ПРИКАЗ 
 
 12 мая 2017 г.                                                                                           № 208 

 
 

Об утверждении  
решений об условиях приватизации 

 

 
 В соответствии с Приказом Комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска от 25.04.2017 №192 «О внесении 
изменений в программу приватизации движимого муниципального 
имущества города Тобольска на 2017 год»,  руководствуясь Положением «О 
порядке приватизации муниципального имущества города Тобольска», 
утвержденным решением городской Думы от 24.04.2012 №48 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением городской Думы  от 30.10.2015 №41) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решения об условиях приватизации на следующие 
объекты муниципального имущества: 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес (характеристика) объекта 

1. Мобильная туалетная кабина 
«Эконом» (биотуалет) 

Мобильная туалетная кабина «Эконом» 
(биотуалет), год изготовления 2012, инвентарный 
номер 1632788. 

2. Мобильная туалетная кабина 
«Эконом» (биотуалет) 

Мобильная туалетная кабина «Эконом» 
(биотуалет), год изготовления 2012, инвентарный 
номер 1632789. 

 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

КУИ (О.С. Репина). 
 
 
 
Председатель комитета                                                          Л.А. Девятнин 
 
 
 
 
 
О.С. Репина 



 
Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 

 
Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска; 
Т.А. Шевченко – заместитель председателя комитета финансов администрации 
города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение 
утвердить: 

 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению 
имуществом администрации города Тобольска от 25.04.2017 №192 «О внесении 
изменений в программу приватизации движимого муниципального имущества 
города Тобольска на 2017 год». 

2. Наименование объекта приватизации (тип ТС): Мобильная туалетная 
кабина «Эконом» (биотуалет). 

3. Форма собственности объекта приватизации – муниципальная. 
Инвентарная карточка учета основных средств №38 от 11.04.2017. 

4. Характеристика объекта приватизации: Мобильная туалетная кабина 
«Эконом» (биотуалет), год изготовления 2012, инвентарный номер 1632788. 

5. Требования  к объекту приватизации: 
5.1.Способ приватизации: аукцион. 
5.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
5.3.Начальная цена продажи:  11 000,00 руб.  (Одиннадцать тысяч рублей 00 

копеек), в том числе НДС 18% - 1 677,97 руб. (Одна тысяча шестьсот семьдесят 
семь рублей 97 копеек). 

5.4.Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 
рабочих  дней с момента заключения договора купли-продажи. 

6. Переход права собственности: 
с момента полной оплаты покупателем цены муниципального имущества 

установленной по итогам аукциона.  
 
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                               О.С. Репина          
 
Е.А. Глубоковских                                        В.А. Ефремов   
 
Т.А. Шевченко                                                
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