
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п~Кшшнап. Колпна

О признании открытого аукцио
на несостоявшимся

Г]'

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ) 
приватизации госуд; 
нием Правительств 
седания комиссии 
претендентов участ 
министрация Колпн

арственного и муниципального имущества», постанов, 
а РФ от 12.08.2012 года № 585, протоколом № 1/2018 
о приватизации муниципального имущества (о призна 
никами открытого аукциона) от 13 декабря 2018 года 
янского района Орловской области

1. Признать 
продаже муниципал 
области - автомобил 
марка, модель ТС Г 
ТС (АВСО, прицеп) 
31018634, шасси (ра: 
(кабины, прицепа) г 
ля бензиновый, раз 
грузки, кг 3600, оргк 
КК 756893 выдан 22

2. Отделу по 
района разместить 
ской Федерации в с 
нии торгов: у/_\у\у.

года, по
Кой

Открытый аукцион, назначенный на 17.12.2018 
ьного имущества казны Колпнянского района Орлове 
ь ГАЗ САЗ 3507, идентификационный номер (УПМ) й/у. 

АЗ САЗ 3507, наименование (тип ТС) грузовая, категошя 
С, год изготовления ТС 84, модель, № двигател

.101'

из3. Управлени 
боте администраций

П О С Г А Н О В Л Я Е Т :

я 51 к:
ма) № б/н, кузов (кабина, прицеп) № с/свал, цвет куз зва 
олубой, мощность двигателя, л.с. (кВт) 120, тип двиггте- 
эешенная максимальная масса, кг - 8000, масса без на- 
1низация -  изготовитель ТС (страна) ГАЗ, паспорт ТС 57
.07.04 МРЭО г. Ливны Орл. обл., несостоявшимся. 
управлению имуществом администрации Колпнянск 

Настоящее постановление на официальном сайте: Росс
ети «Интернет» для размещения информации о
геиомц.

по делопроизводству, организационной и кадровой 
Колпнянского района разместить настоящее постан
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ление на официаль 
ской области уаууу.

.ном сайте администрации Колпнянского райока Ор|лой 
ко1рпа-ас1т.ги.

4. Настоящее

Глава администрации

постановление вступает в силу со дня подписания

Л.Л. Мясникова


