
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об итогах проведения продажи объектов муниципальной собственности -  транспортных средств 

посредством публичного предложения  

 

        15 ноября 2018 года в 10.00 часов по местному времени по адресу: Свердловская обл.,               

г. Камышлов, ул. Гагарина, 1 «а», кабинет № 202,  на основании извещения о проведении торгов   

№ 111018/00886700/01, размещѐнного на официальном сайте:  http://torgi.gov.ru/, комиссией по 

приватизации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в Камышловском районном 

комитете по управлению имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район была проведена процедура продажи объектов 

муниципальной собственности -  транспортных средств посредством публичного предложения в 

соответствии с Федеральным Законам от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества».           

По результатам торгов сообщаем: 

      Победителем продажи посредством публичного предложения транспортного средства по 

ЛОТУ № 1 – автобус «КАВЗ 397653», идентификационный номер X1Е39765370041489, модель, 

№ двигателя 51300К 71003961, шасси (рама) № 330740 70927730, кузов № 39765370041489, цвет 

кузова золотисто - желтый, год выпуска  2007 - признан  участник №1 Косцов Алексей 

Александрович с карточкой №2, в соответствии с п. 5 статьи 23 Федерального закона от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» право 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену    

38 500 (тридцать  восемь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС. 

       В продаже посредством публичного предложения транспортного средства по ЛОТУ № 2 – 

автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер X1М3205ЕХ60011347, модель, № двигателя 

523400 61027629, кузов № 60011347, цвет кузова - желтый, год выпуска  2006, участие  принял       

только 1 (один) участник под №2 Кудряшов Андрей Сергеевич, в соответствии с п.6 статьи 23 

Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» - признать продажу посредством публичного предложения 

несостоявшейся. 

      В связи с отсутствием заявок по ЛОТУ № 3 – автомобиль ВАЗ-21061, идентификационный 

номер ХТА210610V3765904, модель, № двигателя 2103,4396163, кузов (прицеп) № 3764904, цвет 

кузова - белый, год выпуска  1996  - признать продажу посредством публичного предложения 

несостоявшейся. 

 

 

http://torgi.gov.ru/

