Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора
купли-продажи автобусов
1. Наименование органа местного самоуправления, принявших решение о
продажи автобусов: Распоряжение Председателя Ивановского городского комитета по
управлению имуществом №146-р от 29 апреля 2014 года
2. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский
пассажирский транспорт».
Юридический и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181
Телефон: (4932) 56-53-31
Телефон/факс: (4932) 56-93-53
Адрес электронной почты: ipt_zakupki@dsn.ru
Контактное лицо: Чирикова Лилия Николаевна.
3. Предмет аукциона: Право заключения договора купли-продажи автобусов,
принадлежащих на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному
предприятию «Ивановский пассажирский транспорт».
4. Форма проведения аукциона: открытая по составу участников и форме подачи
предложений о цене.
5. Выставляемые на аукцион автобусы:
ЛОТ №1
Автобус ПАЗ 32054 цвет бело-синий; год выпуска 2005; регистрационный номер МА
533 37, начальная цена – 73 000 рублей, шаг аукциона – 3 650 рублей, размер задатка – 14
600 рублей.
ЛОТ №2
Автобус ПАЗ 32054 цвет бело-зеленый, год выпуска 2005, регистрационный номер МА
536 37, начальная цена – 72 000 рублей, шаг аукциона – 3 600 рублей, размер задатка – 14
400 рублей.
ЛОТ №3
Автобус ПАЗ 32054, цвет бело-синий, год выпуска 2006, регистрационный номер Н 147 АН
37, начальная цена – 99 000 рублей, шаг аукциона – 4 950 рублей, размер задатка – 19 800
рублей.
ЛОТ №4
Автобус ПАЗ 32054, цвет бело-синий, год выпуска 2006, регистрационный номер Н
322 АН 37, начальная цена – 95 000 рублей, шаг аукциона – 4 750 рублей, размер задатка 19 000 рублей.
ЛОТ №5
Автобус ПАЗ 32054, цвет бело-синий, год выпуска 2006, регистрационный номер Н 956 АН
37, начальная цена – 96 000 рублей, шаг аукциона – 4 800 рублей, размер задатка – 19 200
рублей.
ЛОТ №6
Автобус ПАЗ 32054, цвет бело-зеленый, год выпуска 2006, регистрационный номер Н 957
АН 37, начальная цена – 102 000 рублей, шаг аукциона – 5 100 рублей, размер задатка – 20
400 рублей.
ЛОТ №7
Мерседес-Бенц 0325, цвет белый, год выпуска 1996, регистрационный номер МВ 647 37,
начальная цена – 263 000 рублей, шаг аукциона – 13 150 рублей, размер задатка – 52 600
рублей.
ЛОТ №8
Мерседес-Бенц 0325, цвет комбинированный, год выпуска 1994, регистрационный номер
МВ 648 37, начальная цена – 258 000 рублей, шаг аукциона – 12 900 рублей, размер задатка
– 51 600 рублей.
ЛОТ №9
Мерседес-Бенц 0325, цвет белый, год выпуска 1994, регистрационный номер МВ 676 37.
Начальная цена – 259 000 рублей, шаг аукциона – 12 950 рублей, размер задатка – 51 800
рублей.

ЛОТ №10
Мерседес-Бенц 0325, цвет белый, год выпуска 1995, регистрационный номер МВ 682 37,
начальная цена – 260 000 рублей, шаг аукциона – 13 000 рублей, размер задатка – 52 000
рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены, задаток в счет оплаты в размере 20% от
начальной цены.
6. Срок и порядок внесения задатка: Необходимым условием для участия в
аукционе является заключение договора о задатке и внесение задатка в счет оплаты на
расчетный счет организатора аукциона. Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 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 автобуса, год выпуска и № лота аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7. Документы, представляемые претендентами на участие аукциона: Для участия
в аукционе необходимо подать письменную заявку с приложением копий следующих
документов:
1) заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или, копию документа, удостоверяющего личность
(для физических лиц);
2) документ, подтверждающий 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, каб. № 203.
9. Дата начала приема заявок: с момента опубликования настоящего извещения
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, праздничные — выходные дни.
10. Дата окончания приема заявок: 30 июля 2014 года.
11. Дата и место рассмотрения заявок: 31 июля 2014 года в 10:00 часов по адресу: г.
Иваново, ул. Лежневская, д.181 каб.№217.
12. Дата и место проведения аукциона: 04 августа 2014 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 без взимания платы на сайте
организатора аукциона: www.ipt37.ru. Документация об аукционе, как в письменной форме,
так и в форме электронного документа, предоставляется по адресу: 153009, г. Иваново, ул.
Лежневская, д.181, каб. № 203.
14. Срок заключения договора купли-продажи: В течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона. Передача автобусов и оформление права собственности
осуществляются в соответствии с законодательством РФ.
15. Условия и сроки платежа: Стоимость автобусов уплачивается полностью в
течении 5 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

