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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Здвинского района сообщает о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества – автомобиль УАЗ 220602.
Аукцион состоится 15 декабря 2014 года в 15.00 местного времени по адресу: улица Мира,
13, село Здвинск, комната 28.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе.
Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложения по
цене имущества. Продавец – администрация Здвинского района.
Характеристика продаваемого имущества:
Автомобиль УАЗ 220602, 2006 года выпуска, технически исправен.
Начальная цена – 100 000 рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 07 ноября 2014 года до 02 декабря 2014 года
до 10.00 часов дня местного времени по адресу: с. Здвинск, ул. Мира, 13, ком. 27, подробная
информация по тел. 383- 63- 21-285.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 30 процентов (30 000
рублей) от начальной цены продажи имущества. Претендент предоставляет платежный документ
с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого на торгах автомобиля. (Задаток за участие в аукционе вносится на расчетный
счет. Реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация Здвинского района ИНН
5421110061 КПП 542101001 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, улица Краскома, дом 24
Куйбышевский расчетно-кассовый центр ГУ ЦБ РФ по НСО БИК 045019000, р/сч
40302810200195000005).
04 декабря 2014 года - день рассмотрения заявок и документов от претендентов и
признания их участниками аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую
цену.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
После завершения аукциона участникам, не ставшим победителями аукциона, денежный
задаток возвращается в течение 5-ти дней со дня подведения итогов аукциона.
Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы:
Для юридических лиц:
- заявку установленной формы;
- копии учредительных документов, заверенных в установленном порядке;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества.
Для физических лиц:
- заявку установленной формы;
- паспорт или заменяющий его документ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Здвинского района сообщает о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества – автомобиль ГАЗ 3102.
Аукцион состоится 09 декабря 2014 года в 15.00 местного времени по адресу: улица Мира,
13, село Здвинск, комната 28.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе.
Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложения по
цене имущества. Продавец – администрация Здвинского района.
Характеристика продаваемого имущества:
Автомобиль ГАЗ 3102, 2002 года выпуска, технически исправен.
Начальная цена – 50 000 рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 октября 2014 года до 25 ноября 2014 года
до 10.00 часов дня местного времени по адресу: с. Здвинск, ул. Мира, 13, ком. 27, подробная
информация по тел. 383- 63- 21-285.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 30 процентов (15 000
рублей) от начальной цены продажи имущества. Претендент предоставляет платежный документ
с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого на торгах автомобиля. (Задаток за участие в аукционе вносится на расчетный
счет. Реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация Здвинского района ИНН
5421110061 КПП 542101001 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, улица Краскома, дом 24
Куйбышевский расчетно-кассовый центр ГУ ЦБ РФ по НСО БИК 045019000, р/сч
40302810200195000005).
28 ноября 2014 года - день рассмотрения заявок и документов от претендентов и
признания их участниками аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую
цену.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
После завершения аукциона участникам, не ставшим победителями аукциона, денежный
задаток возвращается в течение 5-ти дней со дня подведения итогов аукциона.
Для участия в аукционе необходимо предоставить следующие документы:
Для юридических лиц:
- заявку установленной формы;
- копии учредительных документов, заверенных в установленном порядке;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества.
Для физических лиц:
- заявку установленной формы;
- паспорт или заменяющий его документ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.10.2014 № 329-ра

О повышении норм расхода топлива
при условии работы автотранспорта
в зимний период 2014-2015 годов

На основании распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от
14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»:
1. Повысить нормы расхода топлива на автотранспорте организаций и предприятий
бюджетной сферы Здвинского района при условиях работы в зимнее время с 1 ноября
2014 года по 15 апреля 2015 года на 12%.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Здвинского района
всех форм собственности при установлении норм расхода топлива в зимний период
руководствоваться настоящим распоряжением.
3.
Опубликовать
настоящее
распоряжение
«Информационный вестник Здвинского района».
Глава Здвинского района

в

муниципальной

газете

М.И.Колотов

Шпека Б.Н.,
21-578

Председатель
редакционного
совета
Егорова Ольга
Петровна
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