Информационное сообщение о проведении 17.01.2020г. аукциона в электронной форме
по продаже движимого имущества (транспортных средств) на специализированной
электронной площадке Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/Index/0/0/0/0)
1. Организатор аукциона: муниципальное унитарное предприятие «Ивановский
пассажирский транспорт».
Место нахождения: РФ, 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181.
Почтовый адрес: РФ, 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181.
Адрес электронной почты: iptpeo@yandex.ru
Контактные данные:
По процедурным вопросам: Греченюк Ольга Владимировна, тел.: +7 (4932) 23-68-21,
Балякина Татьяна Александровна, тел.: +7 (4932) 56-53-31.
По вопросам технического состояния автомобилей: Кубышин Анатолий
Александрович, тел.: +7(910)99113279.
2. Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основание проведения аукциона: распоряжение председателя Ивановского
городского комитета по управлению имуществом № 221-р от 04.07.2016г. «О согласии на
продажу автотранспортных средств», письмо Первого заместителя главы Администрации
города Иванова от 13.11.2018 № 02-13/2-9420 «О согласовании продажи автомобиля»,
письмо заместителя главы Администрации города Иванова от 06.11.2019 № 02-13/2-9317 «О
согласовании продажи автомобилей».
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе,
электронный адрес сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об
аукционе: документация об аукционе со всеми приложениями доступна для ознакомления
на сайте www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru., www.ipt37.ru. Дополнительно
документация может быть предоставлена бесплатно в электронном виде по запросу в
следующем порядке: в запросе участник аукциона должен указать свое наименование, адрес,
телефон (факс), электронный адрес, контактное лицо. Запрос на получение документации
предоставить по электронному адресу: iptpeo@yandex.ru.
В аукционной документации содержится подробная информация о проводимом
аукционе и условия договора купли-продажи имущества.
5. Оператор электронной площадки: Закрытое акционерное общество «Сбербанк Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ») http://utp.sberbank-ast.ru/.
6. Сведения о выставленном на аукцион движимом имуществе:
Лот №1
Автомобиль ВАЗ-21074, государственный регистрационный номер Н 064 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
XTA210740X1216871
Марка, модель ТС:
ВАЗ-21074
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
1999
Модель, N двигателя:
5437858
Шасси (рама) №:
Отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
1216871
Цвет кузова (кабины прицепа):
ЗЕЛЕНЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
75
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
1568
Тип двигателя:
НАЗ-2106, бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
1460
Масса без нагрузки, кг.:
1060
Организация – изготовитель ТС (страна):
ВАЗ Россия
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
63 ЕВ 830761
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Начальная цена – 22 000,00 рублей (Двадцать две тысячи рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 100,00 рублей (Одна тысяча сто
рублей 00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 4 400,00 рублей (Четыре тысячи четыреста
рублей 00 копеек).
Лот №2
Автомобиль ГАЗ-3102, государственный регистрационный номер Н 375 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
X9631020061325173
Марка, модель ТС:
ГАЗ-3102
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
2006
Модель, N двигателя:
*40620D*63021092*
Шасси (рама) №:
Отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
31020060152482
Цвет кузова (кабины прицепа):
БУРАН
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
130
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
2285
Тип двигателя:
бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
2000
Масса без нагрузки, кг.:
1450
Организация – изготовитель ТС (страна):
ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
52 МА 752237
Начальная цена – 33 000,00 рублей (Тридцать три тысячи рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 650,00 рублей (Одна тысяча
шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 6 600,00 рублей (Шесть тысяч шестьсот
рублей 00 копеек).
Лот №3
Автомобиль ГАЗ 3110, государственный регистрационный номер Н 040 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
Отсутствует
Марка, модель ТС:
ГАЗ 3110
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
1998
Модель, N двигателя:
40620F 43189803
Шасси (рама) №:
Номер отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
31105070140487
Цвет кузова (кабины прицепа):
СЕРЕБРИСТЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
150
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
2300
Тип двигателя:
бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
1790
Масса без нагрузки, кг.:
1400
Организация – изготовитель ТС (страна):
АО «ГАЗ»
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
37 МУ 990014
Начальная цена – 48 000,00 рублей (Сорок восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе
НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 2 400,00 рублей (Две тысячи
четыреста рублей 00 копеек).
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Задаток в размере 20% от начальной цены – 9 600,00 рублей (Девять тысяч шестьсот
рублей 00 копеек).
Лот №4
Автомобиль ГАЗ 3110, государственный регистрационный номер Н 074 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
Отсутствует
Марка, модель ТС:
ГАЗ 3110
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
1993
Модель, N двигателя:
40200М 10072817
Шасси (рама) №:
Номер отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
311000 30582291
Цвет кузова (кабины прицепа):
СЕРЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
100
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
2445
Тип двигателя:
бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
1800
Масса без нагрузки, кг.:
1400
Организация – изготовитель ТС (страна):
АО «ГАЗ»
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
37 КС 135100
Начальная цена – 29 000,00 рублей (Двадцать девять тысяч рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 450,00 рублей (Одна тысяча
четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 5 800,00 рублей (Пять тысяч восемьсот
рублей 00 копеек).
Лот №5
Автомобиль ГАЗ 3110, государственный регистрационный номер Н 076 ВВ 37
Идентификационный номер (VIN):
XTH31100011059567
Марка, модель ТС:
ГАЗ 3110
Наименование (тип ТС);
легковой
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп):
В
Год изготовления ТС:
1994
Модель, N двигателя:
406620D 13064913
Шасси (рама) №:
Номер отсутствует
Кузов (кабина, прицепа):
31100010464143
Цвет кузова (кабины прицепа):
БЕЛЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт):
100
Рабочий объем двигателя, куб. см.:
2300
Тип двигателя:
бензиновый
Экологический класс:
Разрешенная максимальная масса, кг.:
1800
Масса без нагрузки, кг.:
1400
Организация – изготовитель ТС (страна):
АО «ГАЗ»
Паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи):
37 МУ 990017
Начальная цена – 37 000,00 рублей (Тридцать семь тысяч рублей 00 копеек), в том
числе НДС 20%;
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены – 1 850,00 рублей (Одна тысяча
восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Задаток в размере 20% от начальной цены – 7 400,00 рублей (Семь тысяч четыреста
рублей 00 копеек).
Начальная цена автомобилей установлена на основании отчета ООО «Страта» от
25.08.2019 № 52/17-Т/2019С «Об определении рыночной стоимости автомобилей».
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7. Порядок, место, даты начала и окончания срока рассмотрения заявок на
участие в аукционе:
7.1. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в
электронной форме и регламентом электронной площадки.
7.2. Место подачи заявок: электронная торговая площадка http://utp.sberbank-ast.ru/.
7.3. Дата и время начала приема заявок: 20 января 2020 г. с 10:00 по московскому
времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
7.4. Дата и время окончания приема заявок: 17 февраля 2020 г. в 10:00 по
московскому времени.
7.5. Форма заявки и перечень предоставляемых участниками торгов документов.
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон):
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Для участия в аукционе претенденты подают заявку. Заявка подается путем
заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом:
юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- 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;
физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего его
личность.
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.
К данным документам также прилагается их опись.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
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Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента,
участника, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Документооборот между претендентами, участниками, Организатором и Продавцом
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных
электронной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или участника.
8. Дата рассмотрения заявок: 21 февраля 2020 г.
9. Определение участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
10. Место и срок подведения итогов продажи (проведения аукциона в
электронной форме): 26 февраля 2020 г. с 10:00 по московскому времени на электронной
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа
прав»).
11. Порядок и срок проведения осмотра движимого имущества: произвести
визуальный осмотр автомобилей возможно по предварительной записи по телефону +7 (910)
9913279 (контактное лицо: Кубышин Анатолий Александрович в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по московскому времени, по
адресу: РФ, 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181.
12. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов.
Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начальной (минимальной) цены.
Задаток перечисляется по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Оператора.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК" Г. МОСКВА
Корреспондентский счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН
плательщика), НДС не облагается».
Задаток перечисляется непосредственно участником аукциона. Денежные средства,
перечисленные за Участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого Участника
на электронной площадке.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача участником аукциона заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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В отношении процедур продажи, проводимых в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. №860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме» установлен следующий порядок блокирования денежных средств, перечисляемых
претендентами на банковские реквизиты оператора в качестве задатка:
- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными
средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии
на лицевом счете, открытом на электронной площадке при регистрации);
- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на
счете. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на
свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок
и определения участников торгов, указанного в извещении;
- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения
заявок и определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет достаточно
денежных средств для осуществления операции блокирования, то продавцу будет
направлена информация о не поступлении оператору задатка от такого претендента.
В случае нарушения участником аукциона настоящего порядка внесения задатка при
его перечислении на счет Оператора, перечисленная сумма не считается задатком и
возвращается участнику аукциона.
13. Срок заключения договора купли-продажи имущества, условия и сроки
платежа, необходимые реквизиты счетов.
Договор купли – продажи объекта движимого имущества (транспортного средства)
заключается между Продавцом и Победителем аукциона в установленном
законодательством порядке в форме электронного документа в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
Установленная в ходе продажи на аукционе, проведенном в электронном виде,
стоимость имущества уплачивается полностью в течение 5 рабочих дней с момента
заключения договора, за вычетом оплаченного ранее задатка.
Реквизиты для оплаты стоимости приобретаемого имущества:
Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» ИНН
3702080387, КПП 370201001
ОКПО 79098516, ОГРН 1053701189123, , ОКАТО
24401000000, р/с 407 028 107 005 500 002 67, ПАО «МИнБанк» г. Москва, кор. счет
30101810300000000600, БИК 044525600.
14. Порядок определения победителей аукциона: победителем признается
участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
15. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества в течение года,
предшествующего продаже: торги № SBR012-1911150062, назначенные на 30.12.19г.
признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.
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