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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

                                          от «28 »  апреля  2021 г.    № 10                                                                                  

О переносе даты приема, рассмотрения заявок и даты проведения аукциона

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.», ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Промышленновского муниципального округа от 29.03.2021 № 519-П:
1. Перенести дату приема  заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, согласно приложению к данному решению с 04.05.2021 на 11.05.2021 до 17 ч. 30 мин.
2. Перенести дату рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, согласно приложению к данному решению с 05.05.2021 на 12.05.2021 на 11ч. 00 мин.
3. Перенести дату проведения аукциона по продаже муниципального имущества с 06.05.2021 на 13.05.2021 в 10 ч.00 мин.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя комитета Ю.Ю. Белоконь.
         


   Председатель комитета                                                             Н.В. Удовиченко









Приложение
к решению комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Промышленновского муниципального округа
от «28» апреля 2021 г. № 10
  
Муниципальное имущество, подлежащее приватизации посредством проведения открытого по форме подачи предложений аукциона  в электронной форме

№ п/п
Наименование имущества
Начальная цена имущества
(руб.)
Шаг аукциона (5% нач.цены) (руб.)
Задаток        (20% нач.цены)
(руб.)
Срок оплаты за приватизируемое имущество
1
Специальный автомобиль 69212 (ДМК-70), VIN –Х8969212А80АU8063,             Модель, № двигателя –740.30.260 72453137, шасси (рама) № ХТС65115071149540, кузов (кабина, прицеп)                 № 2066397, цвет кузова (кабины, прицепа) - оранжевый
280 000,00
14 000,00
56 000,00
В течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
2
Трактор колесный БЕЛАРУС-82.1
заводской номер машины (VIN или PIN) 82012126, отсутствует, тип двигателя   – двигатель внутреннего сгорания, модель,  № двигателя –  Д-243,427071,                  цвет машины – синий
300 000,00
15 000,00
60 000,00
В течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
3
Прицеп 2ПТС-4
заводской № машины (рамы) 4243, двигатель № - номер отсутствует, коробка передач № - номер отсутствует, основной ведущий мост (мосты) №  - номер отсутствует,  цвет – коричневый.
80 000,00
4 000,00
16 000,00
В течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи

Председатель комитета                                                                          

Н.В. Удовиченко


