Информационное сообщение №23

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Администрация Любимского муниципального района Ярославской области

Постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской
области от 27.05.2013 года № 09-0644/13 приняла решение об условиях приватизации
ниже указанного объекта.

1.Общие сведения об объекте:

Автомобиль ГАЗ-2752 фургон; 2003 года выпуска; цвет кузова – балтика; модель, №
двигателя *40630С * 33091543*; кузов 27520030050240.

2.Условия продажи:

2.1.Форма торгов – продажа на аукционе (закрытая форма подачи предложений по
цене).

2.2.Начальная цена продажи объекта – 50 тыс.рублей ( без учета НДС ).

2.3.Форма расчета - единовременное перечисление суммы на расчетный счет
40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г.Ярославль БИК 047888001 ИНН 7618000790 КПП 761801001 ОКАТО 78218000000
КБК 81011402032050000410. Получатель УФК по Ярославской области (для
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Администрации Любимского муниципального района).

3.Документы, представляемые на аукцион:

Заявка на участие в аукционе подается в комиссию по продаже объектов
муниципальной собственности при администрации муниципального района. При
этом сумма задатка в размере 10 процентов начальной цены объекта
перечисляется на расчетный счет 40302810877030002008 в Северном банке
Сбербанка России г.Ярославль БИК 047888670 ИНН 7618000863 КПП 761801001
кор.счет 30101810500000000670. Получатель Управление финансов Администрации
Любимского муниципального района. Назначение платежа КБК 81030399050050000180,
лицевой счет 810.06.001.6. Данная сумма в дальнейшем зачисляется в сумму платежа
победителя аукциона, остальным участникам возвращается в течение 5 дней со
дня объявления результатов торгов.

- Квитанция или платежное поручение о взносе прилагается к заявке.

- Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или
его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации.

- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

- Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

нотариально заверенные копии учредительных документов;

решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
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претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установлено
федеральным законом;

опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.

4.Место и сроки проведения аукциона:

4.1. Прием и регистрация заявок, предложений и других документов на участие в
аукционе производится до 26 июня 2013 года по адресу: 152470 Ярославская
область, г.Любим ул. Трефолева, 10.

4.2. Итоги аукциона подводятся по адресу: 152470 Ярославская область, г.Любим
ул.Трефолева, 10, 27 июня 2013 года в 10 часов.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи.

4.3.Контактные телефоны: 2 – 11- 64; 2 – 35 –00.
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