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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДIР ИЯТIЩ,
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
комБинАт,,тЕпличныЙ,,

*u********

тЕпrячнýlи

600035 г. Владимир, ул.Куйбышева, 32
тел (4922) 2I-25-26
факс (4922) 21-10-50, 2|-2З-28
E-mail : teplich@gupteplitsa.ru
http : wrл,w. gupteplitsa.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаlке государственного имущества

Владимирской областио

закрепленного на праве хозяйственного ведения за Государственным
унитарным предприятием
Владимирской области комбинат <<Тепличный>>

организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Владимирской
области комбинат ктепличный>
Место нахоrкдения: 6000З5, г.Владимир,
ул.КуЙбыш i"u, i,ЗZ,
Почтовый адрес: 6000з5, г.Владимир, ул.Куйбышева, д.З2.
МреС электроннОй почтЫ и номеР контактноГо телефона организатора аукциона: zas@gupteplitsa.ru,
тел.
(4922) 21-з2-10 доб, 198 контактное лицо Зйцева Анна Сфгеевна
(организЙия , про".д.rrе аукциона) , (4922) 2l32-10 доб. 171 контактное лицо Бондарев

Николй Николаевич 1о.rЬф,rуr.."*l.описание и технические характеристики государственного имущества:
автотранспортное средство: марка,
Модель тс - MERCEDES BENZ 0405N, наименование (тип тс)
- автобус, год изготовления тс - 1980, модель, Nэ
двигателя - отсутствует, шасси (рама) J\Ъ отсутствует, кузов (кабина, пРиЦеп)
Ng WDвз574з0

1з0,7629з,

идентификационный номер (VtN) WDвз57430130'1629з, инвентарный
Ns 0005097з.
Начальная (минимальная) цена договора: 470 000 (четыреста с:мьдесят
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НЩС.
Место расположения имущества : г.Владимир,
ул.Куйбышева, д.3 2.
срок действия договора: с даты подписания договора обеими сторонами
до полного исполнения обязательств
сторонами по договору.
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lо*v*ентации

об аукционе: документация об аукционе предоставляется

йбы

. Заявление должно

лица, адрес его места н€жождения,

:ЖЖ:
телефона, ?:*i",:i":,:::::З11:_:i1::_]Р_'_":"*rОГО
факса и электронной почты заинтересованного
Щокументация об аукционе предоставляется бесплатно.

лица, контактное лицо.

содержать:
чл-Y,\lgLу.

почтовый адрес, номер

,щокументация об аукционе также доступна для ознrжомления на официальном сайте торгов
по адресу: www.
torgi.gov.ru

требование о внесении задатка, размер задатка: суммазадаткадля
r{астия в аукционе устанавливается в размере
100/о начальной (минимальной) цены догоВора, что составляет
47 000 (Сорок семь тысяч) рублей 00 копеек и
ВНОСИТСЯ На РаСЧеТНЫЙ СЧеТ ОРГаНИЗаТОРа аукциона,Отдел:чие
Ng8611 Ьбербанка россиЙ г. владимир,
р/с:
4060281021002010000з, БИК:041708602, к/с:30101810000000000602,

инн

зз02000651

полr{атель: Государственное унитарное предприятие Владимирской
области комбинат

кпп

зз2901001,

к -гепличный>.

срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона:

организатор
аукциона вправе отк€ваться от проведения аукциона не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи
з€uIвок на участие в аукционе, Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официйьном сайте
торгоВ в течение одногО дня с датЫ принятиЯ
решения об отказе от проведения аукциона, В течйие двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор а}кциона направляет соответствующие
уведомления всем
зrlllвителям.
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В.П. Шляхов

