Продавец муниципального имущества – МБОУ Староюрьевская СОШ сообщает об
итогах
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения,
назначенной на 05.03.2019 года:
1. Сведения о выставляемом на продажу имуществе (наименование имущества и
иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
Лот № 1:
- Автобус ПАЗ 332053-70, 2006 года изготовления, шасси, рамы отсутствует, №
двигателя 523400 61025336, рабочий объем двигателя, куб. см. 4670, тип двигателя
бензиновый, кузов № 60010379, VIN X1M3205EX60010379, разрешенная максимальная
масса, кг 6180, масса без нагрузки, кг 5090, государственный № К 542 ТВ 68, ПТС № 55 МК
815950, цвет желтый, организация – изготовитель ТС (страна): ООО «Павловский
автобусный завод». Местонахождение объекта: Тамбовская область, Староюрьевский район,
с. Большая Дорога, ул. Центральная, д. 53.
2. Начальная цена продажи:
Лот № 1: 106440,00 (сто шесть тысяч четыреста сорок) рублей в т.ч. НДС – 17740 руб., на
основании отчета об оценке объекта оценки № 176 – 2018 года от 01.08.2018 года,
составленного ООО «Антекс» в соответствии с федеральным законодательством об
оценочной деятельности.
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано
имущество:
Лот № 1: 53220 (пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей с учетом НДС
4. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения торгов): 05
марта 2019 года в 10.00 (время московское) по адресу: Тамбовская область. Староюрьевский
район, с. Староюрьево, ул. Кооперативная, д. 5.
5. Организатор торгов (Продавец): МБОУ Староюрьевская СОШ.
6. Количество поданных заявок:
Лот № 1: 2 (две).
7. Участниками продажи признаны:
по лоту № 1:
1) Сухинина Кристина Викторовна (заявка № 1 -ППИ, 26.02.2019, 14 - 00)
2) Говоров Александр Семенович (заявка № 2-ППИ, 26.02.2019, 14-20)
8. Цена продажи:
по лоту № 1 – 53220 (пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей с учетом НДС.
9. Участник продажи, который предложил наиболее высокую цену за имущество по
сравнению с другими участниками продажи, за исключением победителя продажи:
по лоту № 1: нет.
10. Покупатель:
по лоту № 1: Говоров Александр Семенович.
Информационное сообщение размещено на официальном сайте МБОУ Староюрьевская
СОШ в сети Интернет (http://starossh.68edu.ru), официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации на сайте торгов в сети Интернет (http://torgi.gov.ru) (извещение
№ 280119/25884286/01) .
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