
18.11.2014 г. в  12  час. 30 мин. Комитет по управлению имуществом проводит аукцион по 

продаже автотранспортных средств. Аукцион проводится в форме торгов открытых по 

составу участников и закрытых по форме подачи предложений по цене за имущество. 

 

1. Автомобиль  RENAULT LOGAN, гос. рег. номер м 705 рн 190,  легковой седан, 

год выпуска - 2012.  

Автомобиль после ДТП,  имеет  следующие неисправности: двигатель  сорван с 

подушек крепления опоры, кузов имеет деформацию по всей площади, рулевая колонка 

разбита,  передняя подвеска вместе со ступицей сильно деформированы и повернуты 

относительно оси, отсутствуют стекла (лобовое, заднее ветровое, стекла дверей). 

 Балансодержатель –Администрация сельского поселения Волченковское   Наро-

Фоминского муниципального района. 

Стартовая стоимость –11 500,0 руб. (Одиннадцать тысяч  пятьсот рублей) с  учетом 

НДС. 

2. Автомобиль ГАЗ -3102 легковой, гос. рег. номер к743 мв 150, год выпуска –2001, 

Износ автомобиля составляет 100 %,  имеется сквозная коррозия кузова, имеются 

множественные неисправности ходовой части, неисправна тормозная система, передняя 

подвеска сильно изношена, тяги в местах соединения имеют люфты, амортизаторы и 

пружины в нерабочем состоянии. 

 Балансодержатель – Администрация сельского поселения Волченковское   Наро-

Фоминского муниципального района. 

Стартовая стоимость –20000,0 руб. (Двадцать тысяч  рублей) с  учетом НДС. 

 

Для участия в аукционе необходимо перечислить сумму задатка в размере 20% 

начальной цены объекта. 

Задаток перечисляется в срок не позднее  14 ноября 2014 г  

 

За получением реквизитов для оплаты задатков обращаться в Комитет по 

управлению имуществом по адресу: г.Наро-Фоминск, ул.М.Жукова Г.К., д.5 (ком.218). 

Претенденту необходимо представить следующие документы: 

 - заявку на участие в аукционе по установленной форме; 

- копию платежного поручения.   

- копию паспорта или пакет документов юр. лица 

- запечатанный конверт с предложением по цене за автотранспортное средство 

           Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только при 

условии поступления залоговой суммы на счет Продавца.  

           Заявки на участие в аукционе принимаются по  "14"ноября  2014 г. в Комитете по 

управлению имуществом по адресу: г.Наро-Фоминск, ул.М.Жукова Г.К., д.5 (ком.218). 

Дополнительную  информацию  по  проведению  аукциона  можно узнать по тел. 3-70-52. 

 

Председатель Комитета                                                              О.В. Белинский 
 


