
 

 

 

«ЙОШКАР-ОЛА»  ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОГЫМ  
ВИКТАРЫШЕ КОМИТЕТ 

 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 
от 17.12.2018                                                                                                 № 1524 
 
 
 
Об отказе от проведения продажи посредством публичного предложения 

имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, информационным сообщением, опубликованным  
27 ноября 2018 года в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» www.i-ola.ru: 

1. Отказаться от проведения назначенной на 28 декабря 2018 года 
продажи посредством публичного предложения имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»: 

Лот № 1: транспортное средство KIA BL SORENTO (JС 5258), тип 
транспортного средства – легковой универсал, идентификационный номер 
(VIN) XWKJC524570002927, год выпуска транспортного средства – 2007, 
шасси (рама) № KNEJC524575753852, кузов (кабина, прицеп) 
№ KNEJC524575753852, цвет – черный графит, мощность двигателя, кВт/л.с. – 
125,1/170, механическая коробка передач, тип двигателя – дизельный, салон – 
ткань, тип привода – полный, пробег – 185 тыс. км, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 94 (транспортное 
средство перемещено и находится по адресу: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 124); 

Лот № 2: транспортное средство KIA BL SORENTO (JС 5248), тип 
транспортного средства – легковой универсал, идентификационный номер 



(VIN) XWKJC524870004495, год выпуска транспортного средства – 2007, 
шасси (рама) № KNEJC524875756116, кузов (кабина, прицеп) 
№ KNEJC524875756116, цвет – песочный, мощность двигателя, кВт/л.с. – 
125/170, автоматическая коробка передач, тип двигателя – дизельный, салон – 
кожа, тип привода – полный, пробег – 178 тыс. км, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, д. 158 (транспортное 
средство перемещено и находится по адресу: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 124). 

2. Отделу распоряжения муниципальной собственностью  
и муниципальных закупок опубликовать в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» www.i-ola.ru информационное сообщение об отказе  
от проведения продажи посредством публичного предложения имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», указанного в пункте  
1 настоящего распоряжения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
начальника отдела распоряжения муниципальной собственностью  
и муниципальных закупок Матвеева С.Н. 

 
 

 
Врио председателя комитета                                                         Е.В. Перминова 


