ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже имущества ликвидируемого предприятия МПОП «Родничок»
В связи в ликвидацией муниципального предприятия общественного питания «Родничок»
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского
муниципального района Рязанской области ликвидационная комиссия МПОП «Родничок»
извещает о продаже следующего имущества, находящегося на балансе МПОП «Родничок»:
№ п/п Наименование имущества
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Кодиционер LG24
Автомобиль УАЗ 3396256
Барная стойка
Буфет
Витрина холодильная вертикальная
Картофелечистка МОК 300
Кассовый аппарат ОКА-102
ККМ Касби-02К
Колонка с динамиками
Компьютер комплект №1
Кондиционер LGP-24LY1
Кондиционер LGP-24LY2
Машина холодильная Сплит-система
SM226SF
Музыкальный минипульт
Ноутбук (90N7BT1F8W1113RD55DY)
Прилавок холодильный ЕК-46
Усилитель акустический
Фритюрница электрическая
Холодильная витрина прилавок
Шкаф холодильный

Кол-во, ед.
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Рыночная стоимость, руб. с
учетом НДС, на основании
отчета 745/01 от 12.09.2019,
выполненным ООО
«ПроСервисПермь»
7 400,0
21 660,0
800,0
1 000,0
4 100,0
1 000,0
2 700,0
50,0
3 000,0
5 600,0
7 400,0
7 400,0
5 000,0

1
1
1
1
1
1
1

3 000,0
4 100,0
2 700,0
1 000,0
500,0
2 700,0
8 600,0

Граждане и юридические лица
желающие приобрести данное имущество, или
определенное единицу товара, могут обратиться с заявкой (приложение №1) по адресу: 391160,
Рязанская область, г.Новомичуринск, 26«Д», тел. (49141) 4-31-83, (49141) 4-18-17, или по адресу
электронной почты: Е-mail:6211ngp@mail.ru. Прием заявок осуществляется со дня размещения
извещения о продаже.
Осмотр имущества обеспечивает ликвидационная комиссия без взимания платы.
Проведение осмотра осуществляется каждую среду и пятницу с даты размещения извещения о
продаже.
Контактные лица:
Кирьянов Игорь Викторович – заместитель главы администрации МО-Новомичуринское
городское поселение - председатель ликвидационной комиссии;
Савинкина Светлана Владимировна – начальник сектора по имуществу и земельному
контролю администрации МО - Новомичуринское городское поселение- член ликвидационной
комиссии;
Договор купли-продажи заключается в течении 5 рабочих дней с даты получения заявки на
приобретение имущества.
Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в
установленном порядке после полной его оплаты.
Извещение и форма заявки размещены на сайте Новомичуринского городского поселения:
новомичуринск-город.рф

Приложение
В ликвидационную комиссию
МПОП «Родничок» Новомичуринского городского поселения

ЗАЯВКА №_____
на приобретение муниципального имущества
ликвидируемого предприятия МПОП «Родничок»
(для юридических лиц, физических лиц)
заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Наименование покупателя:_______________________________________________________________
в лице__________________________________________________________ действующего на основании
_________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________________
серия ________________________ №____________________ , выдан __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Место жительства_____________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Адрес электронной почты ________________________________
ИНН ________________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации (в качестве юридического лица)
Серия _______ № ____________________, дата регистрации _________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________________________________
Место нахождения претендента
(адрес):______________________________________________________________________________________
Телефон ____________________________Адрес электронной почты __________________________________
Банковские
реквизиты
претендента
для
заключения
договора
купли-продажи:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Наименование приобретаемого имущества:_____________________________________________________
К заявке прилагаются для физического лица: заверенная копия паспорта, для юридического лица:
заверенные копии учредительных документов, документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица, доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени руководителя.

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________
Дата "_____ "______________ 20____ г.
Заявка принята "____ "______________ 20_____ г.

в _____ ч._____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _______________________________________________

