
Извещение о проведении аукциона 

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 

продаже автобусов и автотранспортной техники: Ивановский городской комитет по 

управлению имуществом, в соответствии с Распоряжением Председателя Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом №146-р от 29 апреля 2014г., № 281-р от 18 

августа 2014 г. и №147-р от 15 апреля 2015г. «О согласии на продажу автобусов» и №282-р 

от 18 августа 2014 г. «О согласии на продажу автотранспортной техники», 

2. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский 

пассажирский транспорт»   

Юридический и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181. 

Сайт предприятия на котором размещена документация аукциона: www.ipt37.ru. 

Адрес электронной почты: iptzakupki@yandex.ru. 

Телефон: (4932) 56-53-31, телефон/факс: (4932) 56-93-53, контактное лицо: Чирикова Лилия 

Николаевна. 

3. Предмет аукциона: Право заключения договора купли-продажи автобусов и 

автотранспортной техники, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию  

«Ивановский пассажирский транспорт». 

4. Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и форме подачи 

предложений о цене.  

5. Выставляемые на аукцион автотранспортные средства:  

ЛОТ №1  

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054050008343; № двигателя 523400 

54022964; № кузова Х1М32054050008343; цвет бело-синий; год выпуска 2005; 

регистрационный номер МА 533 37. 

Начальная цена – 47 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 350  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 9 400 рублей. 

ЛОТ №2 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054050008363; № двигателя 523400 

51022711; № кузова Х1М32054050008363; цвет бело-зеленый; год выпуска 2005; 

регистрационный номер МА 536 37. 

Начальная цена – 40 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 000  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 8 000 рублей. 

ЛОТ №3 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054060002472; № двигателя 523400 

61004716; № кузова 60002472; цвет бело-синий; год выпуска 2006; регистрационный номер 

Н 147 АН 37. 

Начальная цена –  60 000 рублей; 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3 000  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 12 000 рублей. 

ЛОТ №4 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054060002227; № двигателя 523400 

61003891; № кузова 60002227; цвет бело-синий; год выпуска 2006; 

регистрационный номер Н 322 АН 37. 

Начальная цена – 56 000 рублей; 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  2 800  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены  –  11 200 рублей. 
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ЛОТ №5 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054060002069; № двигателя 523400 

61003641; № кузова 60002069; цвет бело-синий; год выпуска 2006; регистрационный номер 

Н 956 АН 37. 

Начальная цена –  56 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 800 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 11 200 рублей. 

ЛОТ №6 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054060002571; № двигателя 523400 

61004852; № кузова 60002571; цвет бело-зеленый; год выпуска 2006; регистрационный 

номер Н 957 АН 37. 

Начальная цена – 60 000  рублей; 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3 000  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 12 000 рублей. 

ЛОТ №7 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054050008320; № двигателя 523400 

51023011; № кузова 50008320; цвет бело-синий; год выпуска 2005; регистрационный номер 

МА 534 37. 

Начальная цена – 48 000  рублей; 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 400  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 9 600 рублей. 

ЛОТ №8 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054050008262; № двигателя 523400 

51022698; № кузова 50008262; цвет бело-синий; год выпуска 2005; регистрационный номер 

МА 535 37. 

Начальная цена – 48 000  рублей; 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 400  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 9 600 рублей. 

ЛОТ №9 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054050010574; № двигателя 523400 

51028621; № кузова 50010574; цвет бело-синий; год выпуска 2005; регистрационный номер 

М 738 37. 

Начальная цена – 48 000  рублей; 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 400  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 9 600 рублей. 

ЛОТ №10 

Автобус ПАЗ 32054 идентификационный номер Х1М32054060002232; № двигателя 523400 

61003994; № кузова 60002232; цвет бело-синий; год выпуска 2006; регистрационный номер 

Н 688 АН 37. 

Начальная цена – 60 000  рублей; 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3 000  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 12 000 рублей. 

ЛОТ №11 

Автобус Мерседес-Бенц 0325 идентификационный номер NMB37316313222179; № 

двигателя 48190450 827005; № кузова отсутствует; цвет белый; год выпуска 1996;  

регистрационный номер МВ 645 37. 

Начальная цена – 182 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 9 100  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 36 400 рублей. 

 



 

ЛОТ №12 

Автобус Мерседес-Бенц 0325 идентификационный номер NMB37316313220423; № 

двигателя 48190450 787134; № кузова отсутствует; цвет бело-красный; год выпуска 1995;  

регистрационный номер МВ 646 37. 

Начальная цена – 181 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 9 050  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 36 200 рублей. 

ЛОТ №13 

Автобус Мерседес-Бенц 0325 идентификационный номер NMB37316313222156; № 

двигателя 48190450 826969; № кузова отсутствует; цвет белый; год выпуска 1996;  

регистрационный номер МВ 647 37. 

Начальная цена – 189 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 9 450  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 37 800 рублей. 

ЛОТ №14 

Автобус Мерседес-Бенц 0325 идентификационный номер NMB37316313220083; № 

двигателя 48190450 756299; № кузова отсутствует; цвет комбинированный; год выпуска 

1994; регистрационный номер МВ 648 37. 

Начальная цена – 186 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 9 300  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 37 200 рублей. 

ЛОТ №15 

Автобус Мерседес-Бенц 0325 идентификационный номер NMB37316313220130; № 

двигателя 48190450 756341; № кузова NMB37316313220130; цвет белый; год выпуска 1994; 

регистрационный номер МВ 676 37. 

Начальная цена – 187 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  9 350  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 37 400 рублей. 

ЛОТ №16 

Автобус Мерседес-Бенц 0325 идентификационный номер NMB37316313220426; № 

двигателя 48190450 787132; № кузова отсутствует; цвет белый; год выпуска 1995; 

регистрационный номер МВ 682 37. 

Начальная цена – 187 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  9 350  рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 37 400 рублей. 

 

ЛОТ №17 

Автобус ЛиАЗ-5256.26, идентификационный номер: ХТY52562690022176, Модель, № 

двигателя САТ3126EDITAATAACG3E03870, Тип двигателя – дизельный, цвет белый, 

зеленый, год  выпуска  – 2009, регистрационный номер Н 130 АР 37. 

Начальная цена – 918 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 45 900 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 183 600 рублей. 
 

ЛОТ №18 

Автобус ЛиАЗ-5256.26 идентификационный номер: ХТY52562690022190, Модель, № 

двигателя САТ3126EDITAATAACG3E03807, Тип двигателя – дизельный, цвет белый, 

зеленый, год выпуска – 2009, регистрационный номер Н 137 АР 37.  

Начальная цена – 918 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 45 900 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 183 600 рублей. 



 

 

ЛОТ №19 

Грузовой автомобиль ЗИЛ – 131, год выпуска  – 1994, Модель, № двигателя 5081401 

057601, цвет зеленый,  регистрационный номер Н 787 СР 37.  

Начальная цена – 84 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 4 200 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 16 800 рублей. 

 

ЛОТ №20 

Грузовой фургон цельнометаллический УАЗ – 2206, идентификационный номер: 

ХТТ220600R0292593,  Модель, № двигателя 402 087522, цвет серый,  год выпуска – 1994, 

регистрационный номер Н 187 ВЕ 37.  

Начальная цена – 42 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 100 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 8 400 рублей. 

 

ЛОТ №21 

Грузовой фургон ГАЗ – 3307, идентификационный номер: ХТН330700N1507224, Модель, 

№ двигателя 51100А Х1026732,  цвет голубой, год выпуска– 1992, регистрационный номер Н 

808 СР 37.  

Начальная цена – 45 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 250 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 9 000 рублей. 

 

ЛОТ №22 

Трактор ДТ – 75М, Заводской № машины (рамы): 21-Р, № коробка передач 373802,  цвет 

оранжевый,  год выпуска – 1984, регистрационный номер НВ 6524 37.  

Начальная цена – 57 000   рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 850 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 11 400 рублей. 

 

ЛОТ №23 

Станция компрессорная передвижная дизельная ПР-12/07, Заводской №38238, 

производительностью 720 м3/час. год выпуска – 1992. 

Начальная цена – 69 000  рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3 450 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 13 800 рублей. 

 

ЛОТ №24 

Прицеп собственного изготовления 1ПТС – 2, год выпуска – 1990, регистрационный 

номер НВ 6529 37.  

Начальная цена – 6 000 рублей;   

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 300 рублей; 

Размер задатка в размере 20% от начальной цены – 1 200 рублей. 

 

Начальная цена автотранспортных средств установлена на основании Отчета № 11/02-

15  ООО «Дельта-Эксперт» «Об определении рыночной стоимости автотранспортных 

средств, в количестве 24 (двадцати четырех) единиц, принадлежащих МУП «ИПТ».  Дата 

составления отчета: 27 февраля 2015 года.  

6. Срок и порядок внесения задатка, реквизиты для оплаты: 

Необходимым условием для участия в аукционе является  заключение договора о задатке и 

внесение задатка на расчетный счет организатора аукциона. Задаток должен поступить на 

счет организатора аукциона до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 



Реквизиты счета для внесения задатка: Муниципальное унитарное предприятие 

«Ивановский пассажирский транспорт» расчетный счет 407 028 109 005 500 000 51  Филиал в 

г. Иваново ОАО «МИнБ», ИНН 3702080387, КПП 370201001  ОКПО 79098516, ОГРН 

1053701189123, к/сч.  301 018 103 000 000 008 03, БИК 042406803, ОКАТО 24401000000.   

В платежном документе в графе «Получатель» необходимо указать: Муниципальное 

унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», а в графе «Назначение 

платежа»: Задаток за участие в аукционе, марка автотранспорта и № лота аукциона.  

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 

пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

7. Документы, представляемые претендентами на участие аукциона: Для 

участия  в аукционе необходимо подать письменную заявку (приложение № 1 или 1/1 к 

документации), с  приложением  следующих документов: 

1) заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) или, копию документа, удостоверяющего личность 

(для физических лиц); 

2) документ, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (для юридических лиц); 

3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

4) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

юридического лица); 

5) копию платежного документа с отметкой банка, подтверждающая внесение задатка; 

6) копию подписанного претендентом договора о задатке (по утвержденной 

организатором аукциона форме); 

7) опись представленных документов. 

8. Место приема заявок: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет № 203. 

9. Дата начала приема заявок: с 24 апреля 2015 года.   

Время приема заявок: понедельник - четверг с 9:00 до 17:00; пятница с 9:00 до 16:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00, суббота, воскресенье и праздничные  — выходные дни. 

10. Дата окончания приема заявок: 27 мая 2015 года до 10:00 часов. 

11. Дата и место рассмотрения заявок: 27 мая 2015 года в 10:00 часов по адресу: г. 

Иваново, ул. Лежневская, д.181 кабинет № 303. 

12.  Дата и место проведения аукциона: 28 мая 2015 года в 10:00 часов по адресу:  г. 

Иваново, ул. Лежневская, д.181, 3 этаж, актовый зал. 

13. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

Документация об аукционе размещена для ознакомления на сайте организатора аукциона: 

www.ipt37.ru. Для получения аукционной документации заинтересованное лицо подает 

ответственному представителю организатора аукциона письменное заявление  о 

предоставлении документации по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет 

№ 203. Документация об аукционе в письменной форме предоставляется в течение 2-х 

рабочих дней с даты получения организатором аукциона письменного заявления 

заинтересованного лица, в форме электронного документа документация предоставляется в 

день обращения на электронный носитель заинтересованного лица. Срок предоставления 

документации об аукционе - с момента размещения документации на сайте организатора 

аукциона, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе 

14. Срок заключения договора купли-продажи: Организатор аукциона передает 

победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Победитель аукциона в 

течение пяти рабочих дней со дня получения договора, подписывает договор, скрепляет его 

http://www.ipt37.ru/


печатью (за исключением физического лица) и возвращает Организатору. Передача 

автобусов и автотранспортной техники, оформление права собственности на них 

осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 

15. Условия и сроки платежа: Установленная в ходе продажи на аукционе 

стоимость автотранспортных средств уплачивается полностью в течение 5 банковских 

дней с момента заключения договора купли-продажи. Оплату за приобретѐнное 

имущество необходимо произвести по реквизитам, указанным в п. 2.6 настоящего 

извещения. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается на сайте организатора аукциона www.ipt37.ru  в течение 

одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 

рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона 

http://www.ipt37.ru/

