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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

                                          от «28 »  апреля  2021 г.    № 11                                                                                  

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 02.04.2021 № 571-П:
1. Перенести дату приема  заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, согласно приложению к данному решению с 05.05.2021 на 12.05.2021 до 17 ч. 30 мин.
2. Перенести дату рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, согласно приложению к данному решению с 06.05.2021 на 13.05.2021 на 11ч. 00 мин.
3. Перенести дату проведения аукциона по продаже муниципального имущества  с 07.05.2021 на 14.05.2021 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. № 11





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
УАЗ-396252,наименование (тип) специальный а/м, категория В, год изготовления ТС 2003, модель, № двигателя ЗМЗ-410400 № 30055737, шасси (рама)  № 37410030490434, кузов (кабина, прицеп)
 № 37410030220931, цвет кузова (кабины, прицепа) защитный
90 000,00
4 500,00
18 000,00
В течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи

2
КАМАЗ 53213,VIN ХТС532130L0025034, наименование (тип ТС) грузовой цистерна, категория ТС – С, год изготовления ТС 1990, модель двигателя 586611, шасси(рама) № 25034,кузов (прицеп) цистерна, цвет оранжевый
210 000,00
10 500,00
42 000,00
В течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи





Председатель комитета                                                                   Н.В. Удовиченко                                    



