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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом аукциона является продажа муниципального движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием «Челябинский городской электрический транспорт»:
№ лота
Наименование имущества, права на который передаются в результате аукциона
Основание выставления имущества на торги
Характеристика объекта продажи
Начальная цена продажи с НДС   (руб.)*
Шаг аукциона (руб.) 5%
Задаток с НДС (руб.) 10%
1
2
3
4
6
7
8
1
Движимое имущество-механическое транспортное средство.
Пассажирский четырехосный трамвайный вагон КТМ-5МЗ
Модель 71-605
Завод-изготовитель Усть-Катавский вагоностроительный завод
Дата выпуска 1988 г.
Заводской номер 011512
Инвентарный номер 200001321
Письмо Комитета по Управлению Имуществом и Земельным отношениям города Челябинска от 10.06.2016 г. №16866.

Движимое имущество-механическое транспортное средство.
Пассажирский четырехосный трамвайный вагон КТМ-5МЗ
Модель 71-605
Завод-изготовитель Усть-Катавский вагоностроительный завод
Дата выпуска 1988 г.
Заводской номер 011512
Инвентарный номер 200001321

Предприятие изготовитель: Усть-Катавский вагоностроительный завод, Заводской номер Вагон № 011512, Тележка № 19951, 19948
Масса тары-18,65 т.
Габаритные размеры, колея 1524 мм, длина вагона (по кузову) 15094 мм, ширина вагона (по кузову) 2568 мм, 
Физическое состояние ТС– Транспортное средство находится в нерабочем состоянии.


297 546,00

14 877,30

29 754,60
2
Движимое имущество-механическое транспортное средство.
Пассажирский четырехосный трамвайный вагон КТМ-5МЗ
Модель 71-605
Завод-изготовитель Усть-Катавский вагоностроительный завод
Дата выпуска 1989 г.
Заводской номер 012758
Инвентарный номер 200001369
Письмо Комитета по Управлению Имуществом и Земельным отношениям города Челябинска от 10.06.2016 г. №16866.

Движимое имущество-механическое транспортное средство.
Пассажирский четырехосный трамвайный вагон КТМ-5МЗ
Модель 71-605
Завод-изготовитель Усть-Катавский вагоностроительный завод
Дата выпуска 1989 г.
Заводской номер 012758
Инвентарный номер 200001369

Предприятие изготовитель: Усть-Катавский вагоностроительный завод, Заводской номер Вагон № 012758, Тележка № 22497, 22490
Масса тары-18,65 т.
Габаритные размеры, колея 1524 мм, длина вагона (по кузову) 15094 мм, ширина вагона (по кузову) 2568 мм, 
Физическое состояние ТС– Транспортное средство находится в нерабочем состоянии.


297 562,00

14 878,10

29 756,20
3
Движимое имущество-механическое транспортное средство.
Пассажирский четырехосный трамвайный вагон КТМ-5МЗ
Модель 71-605А
Завод-изготовитель Усть-Катавский вагоностроительный завод
Дата выпуска 1990 г.
Заводской номер 000179
Инвентарный номер 200001361
Письмо Комитета по Управлению Имуществом и Земельным отношениям города Челябинска от 10.06.2016 г. №16866.

Движимое имущество-механическое транспортное средство.
Пассажирский четырехосный трамвайный вагон КТМ-5МЗ
Модель 71-605А
Завод-изготовитель Усть-Катавский вагоностроительный завод
Дата выпуска 1990 г.
Заводской номер 000179
Инвентарный номер 200001361

Предприятие изготовитель: Усть-Катавский вагоностроительный завод, Заводской номер Вагон № 000179, Тележка № 00363, 00354
Масса тары-18,65 т.
Габаритные размеры, колея 1524 мм, длина вагона (по кузову) 15094 мм, ширина вагона (по кузову) 2568 мм, 
Физическое состояние ТС– Транспортное средство находится в нерабочем состоянии.

297 562,00

14 878,10

29 756,20
*- начальная (минимальная) цена продажи (цена лота) установлена на основании сведений об оценке имущества, определенной  согласно отчетам 
- № Т-98/06-16 по состоянию на 15.06.2016 г.,
цены указаны с НДС. Имущество ранее находилось в пользовании.
1.2. Организатор аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский городской электрический транспорт»
Юридический адрес: 454091,  г. Челябинск, ул. Красная, 65.
Место нахождения и почтовый   адрес:   454081,   г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки,  30.
Телефон: 8(351) 239-94-60
Адрес электронной почты: chel174-get@mail.ru 
Контактное лицо организатора аукциона: Гафуров Вячеслав Фаритович
	1.3. Имущество закреплено за муниципальным унитарным предприятием «Челябинский городской электрический транспорт» на праве хозяйственного ведения (договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 11.11.2010 № П-5/18).
	1.4. Муниципальным унитарным предприятием «Челябинский городской электрический транспорт»  получено согласование собственника имущества в лице Комитета по управлению имуществом   и   земельным отношениям   города   Челябинска на реализацию имущества согласно письму от 10.06.2016 г. № 16866.
1.5. Заявители должны предоставить Организатору аукциона задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной цены лота (начальная (минимальная) цены продажи).
Задаток должен быть внесен единым платежом в валюте Российской Федерации и перечислен до окончания срока приема заявок об участии в аукционе на расчетный счет муниципального унитарного предприятия «Челябинский городской электрический транспорт»:

ИНН  7453222413
КПП 745301001



Сч.№
40702810412910007423
Получатель
МУП«Челябинский городской  электрический транспорт»
 
 
Банк получателя
в Екатеринбургском филиале ПАО «МДМ Банк» 
БИК
                   046577940               30101810700000000940
 
Сч.№
 
Назначение платежа: Оплата задатка для участия в аукционе по продаже движимого имущества (Лот№__)

Последний день внесения заявителями задатка – 13.07.2016 до 15.00 часов.
Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, за исключением победителя аукциона. Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, задаток победителю аукциона не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Организатор аукциона возвращает задаток:
1) в случае, если организатор аукциона отказался от проведения аукциона – в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;
2) в случае получения организатором заявки на участие в аукционе после 15.00 час. 13.07.2016г. – в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
3) в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, если уведомление об отзыве заявки поступило организатору до 15.00 час. 13.07.2016г. - в течение 5 рабочих дней с даты поступления организатору уведомления;
4) в случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе – в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок;
1.6. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора (цены лота) определен в размере 5 (пять) процентов от начальной (минимальной) цены продажи).
1.7. Критерий выявления победителя аукциона: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (цену лота).
1. 8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на сайте www.chelget.ru. в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
1.9. При заключении и исполнении договора купли-продажи изменение условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
1.13. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
1.14. В случае если в извещении о проведении торгов и аукционной документации имеются противоречия преимущество при толковании имеет аукционная документация.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

2.1. Заявка претендента на участие в аукционе должна содержать информацию и быть составлена по форме согласно приложению 2 к настоящей документации (далее – Заявка). Заявка на каждый лот подается отдельно на бумажном носителе. Все документы должны быть заверены печатью заявителя (для юридических лиц) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем и собственноручно заверены заявителем – физическим лицом. Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
2.2. К Заявке претендентом на участие в аукционе должны быть приложены следующие документы (в случае представления копий документов - надлежащим образом их заверенные копии): 

Юридическими лицами:
- документы или копии документов, подтверждающие внесение заявителем установленной суммы задатка;
- заявка (в 2-х экземплярах);
- копии учредительных документов заявителя, а также всех изменений и дополнений к ним; 
- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
- письменное решение соответствующего органа управления юридического лица, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Заявителя;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально заверенную копию такой выписки.
Физическими лицами:
- документы или копии документов, подтверждающие внесение заявителем установленной суммы задатка;
- заявка (в 2-х экземплярах);
- копия паспорта (всех его листов).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам также прилагается их опись (приложение 3 к настоящей документации). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Участники аукциона – нерезиденты РФ дополнительно к вышеуказанным документам представляют документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления организатора торгов.
2.3. Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц). 
Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику аукциона.
 2.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
         2.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона возвращает задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

3. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ЗАСЕДЕНИЕ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Прием заявок на участие в аукционе производится муниципальным унитарным предприятием «Челябинский городской электрический транспорт» по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 30, здание управления, 2-й этаж, кабинет 6 (телефон: 8(351) 778 63 66) с 09.00 часов 16.06.2016 до 15.00 часов 13.07.2016, ежедневно в указанный период с 09.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 15.00 часов кроме выходных дней (время местное). Заявка подается по каждому лоту отдельно. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по одному (соответствующему) лоту. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
3.2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 30, здание управления, 2-й этаж, кабинет 6.
13.07.2016  15.00 часов (время местное) является началом рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
13.07.2016 16.30 часов является днем окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.2.1.Порядок рассмотрения заявок:
 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным разделом 2 аукционной документации.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на сайте www.chelget.ru. 
Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Заявители могут лично получить информацию о допуске к участию в аукционе, прибыв 14.07.2016 с 14.00 часов до 15.00 часов (время местное) по ул. Первой Пятилетки, д. 30, здание управления, 2-й этаж, кабинет 6 в г. Челябинске.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящей документации, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
3.3. Документация об аукционе и (или) разъяснения по ней предоставляется муниципальным унитарным предприятием «Челябинский городской электрический транспорт» по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 30, здание управления, 2-й этаж, кабинет 6, с 16.06.2016 ежедневно с 09.00 часов до 12.00. часов и с 13.00 часов до 15.00 часов кроме выходных дней (время местное) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, а также размещена на официальном сайте МУП «Челябинский городской электрический транспорт» www:chelget.ru. 
Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о предоставлении аукционной документации и (или) разъяснений ее положений (приложение 5 к настоящей документации). 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить такому лицу аукционную документацию и (или) в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если запрос о предоставлении разъяснений положений аукционной документации поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
3.4. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. 
С даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения в течение одного дня размещаются на сайте www.chelget.ru. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений такие изменения направляются заказными письмами, передаются лично в руки или в форме электронных документов всем заявителям.
3.5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на сайте www.chelget.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4.1. Аукцион состоится 15.07.2016 по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 30, клуб управления, 2-й этаж.
Начало аукциона в 10.00 часов (время местное). 
Регистрация участников аукциона производится 15.07.2016 с 09.20 часов до 09.50. часов (время местное) по ул. Первой Пятилетки, 30, клуб управления, 2-й этаж, в г. Челябинске.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей (полномочия представителя участника аукциона подтверждаются оригиналом доверенности, выданной и оформленной по форме № 4, прилагаемой к настоящей документации).
4.2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
4.3. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
4.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона и договора, начальной (минимальной) цены лота, "шага аукциона"; 
3) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
4) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
5) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
6) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена.
4.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. 
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене договора купли-продажи, номер карточки и наименование победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
4.6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене лота, последнем предложении о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона. 
4.7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии, составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, второй передается победителю аукциона. 
4.8. Протокол аукциона размещается организатором аукциона на сайте www.chelget.ru. в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
4.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
4.11. Аукцион признается несостоявшимся в случае:
- если к участию в аукционе допущен один участник. При этом договор купли-продажи движимого имущества заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона по цене, указанной им в предложении о цене имущества. 
- если ни один из участников не подал предложение о цене, равное или более начальной цены лота; 
 -если победитель аукциона уклонился от подписания договора
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, задаток победителю аукциона не возвращается и он утрачивает право на заключение договора.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

5.1. Заключение договора по результатам аукциона осуществляется с победителем аукциона.
Договор купли-продажи, прилагаемый к аукционной документации (приложение по соответствующему лоту), в 2 экземплярах с включенной туда ценой договора направляется победителю аукциона по истечении 10 дней с даты подписания протокола аукциона или  признания аукциона несостоявшимся, в случае если подана единственная заявки  на участие в аукционе либо, если к участию в аукционе допущен один участник.
5.2. Все экземпляры указанных договоров подписываются победителем и в течение 5 дней после получения и подписания возвращаются организатору. В случае невозвращения победителем подписанных договоров в установленный срок он признается уклонившимся от заключения договора и тогда организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договоры, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договоров. 
5.3. Победитель аукциона (покупатель) обязан в соответствии с условиями договоров купли-продажи произвести полную оплату приобретаемого имущества с НДС по реквизитам, указанным в договоре. Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
5.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с  договором купли-продажи после полной оплаты имущества.
5.5. При заключении и исполнении договоров изменение условий договоров, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.



6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

6.1. Покупателями имущества могут быть любые физические, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».                    






















