Продавец муниципального имущества – МБОУ Староюрьевская СОШ сообщает об
итогах
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения,
назначенной на 03.12.2019 года:
1. Сведения о выставляемом на продажу имуществе (наименование имущества и
иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
Лот № 1:
- Автобус ПАЗ 32053-70, балансовой стоимостью 715000,00 рублей (семьсот пятнадцать
тысяч рублей 00 копеек). Идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70004351; марка,
модель ТС – ПАЗ 32053-70; наименование (тип ТС) – автобус; категория ТС – D; год
изготовления ТС – 2007; модель, № двигателя – 523400 71010167; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) - № Х1М3205ЕХ70004351; цвет кузова (кабины,
прицепа) – желтый; мощность двигателя, л.с. (кВт) – 130 л. с.; рабочий объем двигателя,
куб.см. – 4670; тип двигателя – бензиновый; экологический класс- второй; разрешенная
максимальная масса, кг. - 6180; масса без нагрузки, кг. - 5090; организация-изготовитель ТС
(страна) - ООО «Павловский автобусный завод», одобрение типа ТС № МТО2.Е04831Р1 от
23.03.2007 г.
Межотраслевой фонд Сертификация автотранспорта САТР-ФОНД г. Москва; страна вывоза
ТС -; серия, № ТД, ТПО - отсутствует, таможенные ограничения - не установлены. Паспорт
транспортного средства 52 МН 848452 выдан ООО «Павловский автобусный завод»
12.07.2007 года; адрес: г. Павлово Нижегородской области, ул. Суворова, 1.
2. Начальная цена продажи:
Лот № 1: 121000,00 (сто двадцать одна тысяча рублей 00 копеек) без учета НДС, на
основании отчета об оценке объекта оценки № 177 – 2019 года от 20.08.2019 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: 60500,00 (шестьдесят тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.
4. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения торгов): 03
декабря 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) Стребкова Елена Владимировна (заявка № 3 -ППИ, 18.11.2019, 10-40).
2) Пустовалов Валерий Владимирович (заявка № 4-ППИ, 18.11.2019, 11-00).
8. Цена продажи:
по лоту № 1 – 60500,00 (шестьдесят тысяч пятьсот) 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: Стребкова Елена Владимировна

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 № 291019/25884286/01) .
Директор МБОУ Староюрьевской СОШ

Т.И. Киселева

