Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский
пассажирский транспорт».
Юридический и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181.
Сайты, на которых размещена документация аукциона: www.torgi.ru, www.ipt37.ru.
Адрес электронной почты: mupipt@yandex.ru
телефон: (4932) 56-53-31, Балякина Татьяна Александровна,
телефон: (4932) 23-68-21, Девятова Светлана Владимировна, Греченюк Ольга
Владимировна.
Основание проведения аукциона: решение Ивановского городского комитета по
управлению имуществом, в соответствии с распоряжениями председателя Ивановского
городского комитета по управлению имуществом № 236-р от 18.07.2016г. «О согласии на
продажу движимого имущества», № 221-р от 04.07.2016г. «О согласии на продажу
автотранспортных средств», № 281-р от 18.08.2014г. «О согласии на продажу автобусов»
и постановление Главы города Иванова от 22.11.2016г. № 2147 «О согласии на продажу
движимого имущества».
Предмет аукциона: Право заключения договоров купли-продажи движимого
имущества и автотранспортных средств, принадлежащих муниципальному унитарному
предприятию «Ивановский пассажирский транспорт».
Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и форме подачи
предложений о цене.
Выставляемые на аукцион автотранспортные средства и движимое имущество:
ЛОТ №1
Гараж железобетонный, сборный, общей площадью 28,6 кв.м., размер 6,5*4,4 м.,
ворота 2,4*2,3 м (ш*в) расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.
Лежневская, д.181.
Характеристика объекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Конструктивный элемент
Фундамент
Стены
Перегородки
Перекрытия
Крыша
Полы
Окна
Двери
Ворота

Характеристика
--Железобетонные плиты
--Железобетонные плиты
Совмещенная с перекрытием
Железобетонные плиты
Отсутствует
Металлические
Металлические

Начальная цена – 109 795,00 (Сто девять тысяч семьсот девяносто пять рублей 00
копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 5 489,75 руб., в том числе НДС
18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 21 959,00 (Двадцать одна тысяча
девятьсот пятьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.
ЛОТ №2
ГАЗ – 310200, год выпуска - 1996, Номер кузова- №310200 60152165,
регистрационный номер Н 670 АР 37
Идентификационный
ОТСУТСТВУЕТ Цвет
БЕЛЫЙ
номер (VIN)

Марка, модель
Тип ТС
Категория
Год выпуска
Модель, № двигателя
Шасси (Рама)
Кузов (кабина,
прицеп)

ГАЗ-310200
Легковой
В
1996
40200МX3335029
НОМЕР
ОТСУТСВУЕТ
31020060152165

Мощность
двигателя л.с. (кВт)
Рабочий объем
двигателя
ПТС
Государственный
регистрационный
номерной знак
Владелец
Адрес

100
2445
37 ME 350429
Н670АР 37
МУП «ИПТ»
153009, г. Иваново,
ул. Лежневская,181

Свидетельство о
регистрации ТС

Начальная цена – 28 253,00 (Двадцать восемь тысяч двести пятьдесят три рубля 00
копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 412,65 руб., в том числе НДС
18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 5 650,60 (Пять тысяч шестьсот пятьдесят
рублей 60 копеек), в том числе НДС 18%.
ЛОТ №3
ГАЗ – 3110, год выпуска - 1993, Номер кузова - №311000 30582291, регистрационный
номер Н 074 ВВ 37
Идентификационный
ОТСУТСВУЕТ Цвет
СЕРЫЙ
номер (VIN)
Мощность двигателя
Марка, модель
ГАЗ-3110
100
л.с. (кВт)
Рабочий объем
Тип ТС
Легковой
2445
двигателя
Категория
В
ПТС
37 КС 135100
Государственный
Год выпуска
1993
регистрационный
Н074ВВ 37
номерной знак
Модель, № двигателя 40200M10072817 Владелец
МУП «ИПТ»
НОМЕР
153009, г. Иваново,
Шасси (Рама)
Адрес
ОТСУТСВУЕТ
ул. Лежневская,181
Кузов (кабина,
Свидетельство о
31100030582291
прицеп)
регистрации ТС
Начальная цена – 20 262,00 (Двадцать тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек),
в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 013,10 руб., в том числе НДС
18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 4 052,40 (Четыре тысячи пятьдесят два
рубля 40копеек) в том числе НДС 18%.
ЛОТ №4
Полуприцеп 938502, год выпуска – 2000, идентификационный номер (VIN):
X1J938502Y0303157, регистрационный номер РА 3183 37
Идентификационный
X1J938502Y0303157 Цвет
СЕРЫЙ
номер (VIN)
Мощность
Марка, модель
938502
ОТСУТСВУЕТ
двигателя л.с.

(кВт)
Рабочий объем
двигателя
ПТС
Государственный
регистрационный
номерной знак
Владелец

Тип ТС

Полуприцеп

Категория

-

Год выпуска

2000

Модель, № двигателя

ОТСУТСВУЕТ

Шасси (Рама)

НОМЕР
ОТСУТСВУЕТ

Адрес

Кузов (кабина,
прицеп)

Y0303157

Свидетельство о
регистрации ТС

ОТСУТСВУЕТ
24 EO 626624
РА 3183 37
МУП «ИПТ»
153009, г.
Иваново, ул.
Лежневская,181

Начальная цена – 62 130,00 (Шестьдесят две тысячи сто тридцать рублей 00 копеек),
в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 3 106,50 руб., в том числе НДС
18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 12 426,00 (Двенадцать тысяч четыреста
двадцать шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%
ЛОТ №5
Автобус ПАЗ 320402-03, год выпуска – 2009, идентификационный номер (VIN):
X1М32042С90000159, регистрационный номер Н 039 АХ 37
Идентификационный
X1М32042С90000159 Цвет
БЕЛЫЙ
номер (VIN)
Мощность
Марка, модель
ПАЗ 320402-03
двигателя л.с.
185
(кВт)
Рабочий объем
Тип ТС
Автобус
4500
двигателя
Категория
D
ПТС
52 МТ 979893
Государственный
Год выпуска
2009
регистрационный Н 039 АХ 37
номерной знак
4ISBe
185B
69510645
Модель, № двигателя
Владелец
МУП «ИПТ»
153009, г.
Шасси (Рама)
ОТСУТСВУЕТ
Адрес
Иваново, ул.
Лежневская,181
Кузов (кабина,
Свидетельство о
3719 № 617672
X1М32042С90000159
прицеп)
регистрации ТС
Начальная цена – 438 075,00 (Четыреста тридцать восемь тысяч семьдесят пять
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 21 903,75 руб., в том числе НДС
18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 87 615,00 (Восемьдесят семь тысяч
шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.
ЛОТ №6
Автобус ПАЗ 320402-03, год выпуска – 2009, идентификационный номер (VIN):
X1М32042С90000161, регистрационный номер Н 041 АХ 37
Идентификационный
X1М32042С90000161
Цвет
БЕЛЫЙ
номер (VIN)

Марка, модель

ПАЗ 320402-03

Тип ТС

Автобус

Категория

D

Год выпуска

2009

Модель, № двигателя

4ISBe 185B 69517241

Мощность
двигателя л.с.
(кВт)
Рабочий объем
двигателя
ПТС
Государственный
регистрационный
номерной знак
Владелец

Шасси (Рама)

ОТСУТСВУЕТ

Адрес

Кузов (кабина,
прицеп)

X1М32042С90000161

Свидетельство о
регистрации ТС

185
4500
52 МТ 979894
Н 041 АХ 37
МУП «ИПТ»
153009, г.
Иваново, ул.
Лежневская,181
3719 № 617673

Начальная цена – 438 075,00 (Четыреста тридцать восемь тысяч семьдесят пять
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 21 903,75 руб., в том числе НДС
18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 87 615,00 (Восемьдесят семь тысяч
шестьсот пятнадцать рублей 00копеек), в том числе НДС 18%.
ЛОТ №7
Автобус ПАЗ 320402-03, год выпуска – 2009, идентификационный номер (VIN):
X1М32042С90000162, регистрационный номер Н 049 АХ 37
Идентификационный
X1М32042С90000162
Цвет
БЕЛЫЙ
номер (VIN)
Мощность
Марка, модель
ПАЗ 320402-03
двигателя л.с.
185
(кВт)
Рабочий объем
Тип ТС
Автобус
4500
двигателя
Категория
D
ПТС
52 МТ 979895
Государственный
Год выпуска
2009
регистрационный Н 049 АХ 37
номерной знак
Модель, № двигателя 41SBe 185B 69517156
Владелец
МУП «ИПТ»
153009, г.
Шасси (Рама)
ОТСУТСВУЕТ
Адрес
Иваново, ул.
Лежневская,181
Кузов (кабина,
Свидетельство о
3719 №617674
X1М32042С90000162
прицеп)
регистрации ТС
Начальная цена – 438 075,00 (Четыреста тридцать восемь тысяч семьдесят пять
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 21 903,75 руб., в том числе НДС
18%.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 87 615,00 (Восемьдесят семь тысяч
шестьсот пятнадцать рублей 00копеек), в том числе НДС 18%.
Начальная цена движимого имущества установлена на основании отчета №1434/0617 ООО «РР – Групп» «Об оценке рыночной стоимости сборного железобетонного
гаража общей площадью 28,6 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, г.
Иваново, ул. Лежневская, д.181», дата составления отчета: 07.06.2017 г.

Начальная цена автотранспортных средств установлена на основании отчета №1431/0617 ООО «РР - Групп» «Об оценке рыночной стоимости 12 единиц движимого
имущества, принадлежащего МУП «ИПТ», дата составления отчета: 07.06.2017 г.
Аукцион состоится: 21 ноября 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Иваново, ул.
Лежневская, д.181, 3 этаж, актовый зал.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку.
Заявки принимаются с 13 октября 2017 года в рабочие дни (кроме выходных и
праздничных дней) с 9:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени по
13 ноября 2017 включительно по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д.181,
кабинет № 203.
Дата принятия решения о признании претендентов участниками аукциона – 17
ноября 2017 года в 9:00 часов.
К аукционам не допускаются претенденты, задатки которых не поступили на
указанный расчетный счет по состоянию на 9:00 часов 17 ноября 2017 года. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета.
Задатки перечисляются на банковские реквизиты Муниципального унитарного
предприятия «Ивановский пассажирский транспорт ИНН 3702080387, КПП 370201001
ОКПО
79098516,
ОГРН
1053701189123,
ОКАТО
24401000000,
р/с
407 028 107 005 500 00267,
ПАО
«МИнБанк»
г.
Москва,
кор.
счет
30101810300000000600, БИК 044525600.
В платежном документе в графе «Получатель» необходимо указать: Муниципальное
унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт», а в графе «Назначение
платежа»: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров купли-продажи
движимого имущества и автотранспортных средств, принадлежащих муниципальному
унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», лот №____».
Данное информационное сообщение о проведении аукциона является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
К заявке прилагаются следующие документы:
Для физических лиц копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
Для юридических лиц:
 нотариально заверенные копии учредительных документов,
 решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента
(юридического лица), разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в
соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован Претендент.
 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
 в случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале претендента
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо).

 опись представленных документов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством РФ;
 представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в
информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует
законодательству РФ;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
информационном сообщении.
Победителем аукциона будет признан претендент, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на сайтах www.torgi.gov.ru, 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.
Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Срок оплаты – единовременно, не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Передача

автотранспортных средств, оформление права собственности
осуществляются в соответствии с законодательством РФ.

на

них

Победитель аукциона оплачивает стоимость приобретаемого имущества перечисляя
денежные средства на банковские реквизиты Муниципального унитарного предприятия
«Ивановский пассажирский транспорт»: р/с 40702810700550000267, ПАО «МИнБанк»
г.Москва, кор. счет 30101810300000000600, БИК 044525600, ИНН 3702080387, КПП
370201001, ОКПО 79098516, ОГРН 1053701189123,ОКАТО 24401000000.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Информационное сообщение о проведении данного аукциона и иная информация по
условиям проведения аукциона и условиям договора купли-продажи размещается на
сайтах www.torgi.gov.ru, www.ipt37.ru.
К сведению претендентов: покупатель в полном объеме несет все расходы,
связанные с государственной регистрацией перехода права собственности.

