ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
Государственное учреждение «Главное управление дорожного
Оренбургской области» приглашает принять участие в открытом аукционе.

хозяйства

Предметы аукциона:
Лот № 1 - Автомобиль KIA Spectra (FB2272), инвентарный номер – 020000862,
г/н О 178 ХО 56, 2007 года выпуска, двигатель № S6D150230, кузов №
XWKFB227280061663, цвет - алмазное серебро, VIN XWKFB227280061663, ПТС 18
ММ 789910.
Начальная цена – 84 400 р, задаток – 8 440 р.
Лот № 2 - Автопроигрыватель CD MP 3 JVC KD-G337SEE, инвентарный номер
– 020000871.
Начальная цена – 900 р, задаток – 90 р.
Лот № 3 - Автомобиль KIA Spectra (FB2272), инвентарный номер – 020000815,
г/н О 496 ОХ 56, 2007 года выпуска, двигатель S6D148405, кузов №
XWKFB227270053279, цвет - алмазное серебро, VIN XWKFB227270053279, ПТС 18 МН
724080.
Начальная цена – 86 400 р, задаток – 8 640 р.
Лот № 4 - Автопроигрыватель Sony, инвентарный номер – 020000985.
Начальная цена – 900 р, задаток – 90 р.
Лот № 5 - Седельный тягач МАЗ-54329, инвентарный номер – 015110349, г/н
К 466 ОВ 56, 2000 года выпуска, двигатель ЯМЗ-238М2, № 99070836, шасси №
Y0011677, цвет - белая ночь, VIN YЗМ543290Y0011677, ПТС 77 ТВ 546166.
Начальная цена – 35 000 р, задаток – 3 500 р.
Продавец:
Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных отношений
Оренбургской области.
Ответственные исполнители: Галда Игорь Сергеевич (тел. 77-61-76)
Хвалев Павел Сергеевич (тел. 77-04-18)
Информация об аукционе:
Аукцион проводится в открытой форме.
К участию в аукционе приглашаются все заинтересованные лица.
Полный пакет конкурсной документации может быть получен по следующему
адресу:
г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 58, каб. 7, после подачи письменного запроса.
Конкурсная документация выдается до 17.00 часов с 13 марта 2017 года
Дата и время начала приема заявок – с 13 марта 2017 года, до 17.00.
Дата и время окончания приема заявок – 13 апреля 2017 года, до 17.00.
Дата, время и место проведения и подведения итогов аукциона – 27 апреля 2017
года, в 10.30 часов, по указанному выше адресу, актовый зал.
Шаг аукциона устанавливается в размере 200 рублей.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Условия о задатке:
Для участия в аукционе до 13 апреля 2017 года необходимо перечислить задаток в
размере 10% от начальной цены предмета аукциона по следующим реквизитам:
460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 58
ИНН 5610070022, КПП 561001001, ОКТМО 53701000,
КБК 85111109032020000120, БИК 045354001, л/с 04532016260
Получатель: Министерство финансов Оренбургской области
(ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»,
л.с. 079.06.001.0)
Банк получателя: Отделение Оренбург в г. Оренбурге БИК 045354001
р/с 40302810700004000024
До внесения задатка на указанный счет заявитель заключает с государственным
учреждением «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»
договор о задатке в порядке, предусмотренном ст. 380 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.

