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Сообщение об итогах приватизации муниципального имущества 
 

Администрация Суоярвского городского поселения — Продавец сообщает, об итогах приватизации му-

ниципального имущества. 

 

Сообщение о проведении публичного предложения, документация о публичном предложении были раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов по адресу http://torgi.gov.ru.30.06.15г. Сообщение о проведении торгов также было опубликовано в 

официальном печатном издании – «Городской вестник» № 72 (92) от «30» июня 2015г. 

 

«12» августа 2015 г. в 11:00 по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, 

каб.25 состоялась процедура публичного предложения по продаже муниципального имущества. 

 

Продажа имущества по Лоту № 1 (Автотранспортное средство УАЗ 390902, регистрационный номер Е 

397 ХХ 10, год выпуска 2003, VIN ХТТ39090230476533, шасси (рама) 37410030497369, номер кузова 

39090030225452, цвет темно-зеленый). Было подано 2 заявки. Победителем продажи имущества призна-

но ООО «Карелэнергоресурс», заявивший наиболее высокую цену продажи муниципального имуще-

ства. Предложение победителя (цена продажи) составило 43 500,00 руб. 

 

Продажа имущества по Лоту № 2 (Автотранспортное средство ЗИЛ 130 ПМ, регистрационный номер Е 

395 ХХ 10, год выпуска 1982, VIN отсутствует, шасси (рама) L3012231, номер кузова отсутствует, цвет 

голубой) признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок. 

 

Продажа имущества по Лоту № 3 (Автотранспортное средство КАМАЗ 551110, регистрационный но-

мер Е 399 ХХ 10, год выпуска 1998, VIN ХТС55110W2102103, шасси (рама) ХТС55110W2102103, кузов 

КАБ.1740706, цвет светло-серый.). Было подано 2 заявки. Победителем продажи имущества признано 

ООО «Карелэнергоресурс», заявившее наиболее высокую цену продажи муниципального имущества. 

Предложение победителя (цена продажи) составило 118 300,00 руб. 

 

Продажа имущества по Лоту № 4 (Автотранспортное средство ГАЗ 4795, регистрационный номер Е 392 

ХХ 10, год выпуска 2004, VIN Х8947950С40ВR9021, шасси (рама) 33070040857440, кузов 

33070040062126, цвет белый). Было подано 2 заявки. Победителем продажи имущества признано ООО 

«Карелэнергоресурс», заявившее наиболее высокую цену продажи муниципального имущества. Пред-

ложение победителя (цена продажи) составило 145 500,00 руб. 

 

Продажа имущества по Лоту № 5 (Автотранспортное средство Погрузчик ТО-18Б, регистрационный 

номер 10 КВ 1951, год выпуска 1997, основной ведущий мост № 1555, заводской номер 2223, цвет жел-

тый) признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок. 


