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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Галич
Костромской области сообщает о результатах проведения аукциона
по продаже грузового бортового автомобиля КАМАЗ-4310, который

состоялся 20 августа 2007 года и признан несостоявшимся изза отсутствия заявок. Вышеуказанный аукцион будет назначен
повторно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ, МАРКЕТИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении аукциона по продаже грузового бортового
автомобиля КАМАЗ-4310.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества»
от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене имущества. Шаг
аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план
приватизации муниципального имущества города Галича на 2005
год, утверждённый решением Думы города Галича №185 от 25 июня
2007 года.
Аукцион состоится 28 сентября 2007 года в 14.00 по адресу:
пл. Революции 23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок
- 27 сентября 2007 года до 12 часов).
Характеристика объекта: Автомобиль КАМАЗ-4310, 1985 года
выпуска, грузовой, бортовой, тёмно-зелёного цвета, регистрационный
номер Е 655 КУ 44, номер двигателя 740 №800070, номер шасси
012969, номер кузова – отсутствует, мощность двигателя 220 л.с.,
объём двигателя 13500, разрешённая максимальная масса 15205
кг,, масса без нагрузки 8740 кг, паспорт транспортного средства 44
КХ 946032, свидетельство о государственной регистрации ТС 44 ОА
114906, пробег 81123 км, Все узлы работают нормально. Необходимы
общие работы косметического характера /покраска, чистка/.
Начальная рыночная стоимость автомобиля КАМАЗ-4310
составляет 160000руб. (Сто шестьдесят тысяч рублей).
Сумма задатка – 32000/Тридцать две тысячи// рублей
перечисляется не позднее 27 сентября 2007 года на расчетный счет
комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа-город Галич
Костромской области № 40703810729060100005 Костромского
ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
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счёт УФК по Костромской области /Администрация городского
округа/ № 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России
по
Костромской области, ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП
440301001 ,КБК 90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», каб. № 47,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до
13.00 час.
Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические 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 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, копию паспортных данных для
физических лиц;
3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по
уплате налогов за последний отчетный период.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе
аукциона наибольшую цену.
Оплата имущества осуществляется
в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
Телефон для
справок 2-10-20.
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