
 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключения договора купли-продажи  движимого имущества и автотранспортных 

средств,  

принадлежащих муниципальному унитарному предприятию 

 «Ивановский пассажирский транспорт» 

ЛОТ №2 

 

 «15» февраля 2018 года 10:00ч. 

 

Место проведения:  г. Иваново, ул. Лежневская, д.181,  3 этаж, актовый зал. 

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский 

транспорт».   

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

Сайт предприятия: www.ipt37.ru. 

Адрес электронной почты: mupipt@yandex.ru 

На аукционе присутствовали: 

Дашин А.В. – первый заместитель директора – председатель комиссии; 

Исаев М.В. – зам. директора по обеспечению производства – заместитель председателя 

комиссии; 

Девятова С.В. – начальник ПЭО - секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Кубышин А.А. – начальник троллейбусного депо №1; 

Корнеев А.Г. – начальник юридического отдела; 

Лапина Т.В. – заместитель главного бухгалтера; 

Баженова М.В. – специалист Ивановского городского комитета по управлению имуществом – 

аукционист. 

Объект аукционной продажи: 

ГАЗ – 310200, год выпуска - 1996, Номер кузова- №310200 60152165,  регистрационный 

номер Н 670 АР 37 

Идентификационный 

номер (VIN) 
ОТСУТСТВУЕТ Цвет  БЕЛЫЙ 

Марка, модель ГАЗ-310200 
Мощность 

двигателя л.с. (кВт) 
100 

Тип ТС Легковой 
Рабочий объем 

двигателя 
2445 

Категория В ПТС 37 ME 350429 

Год выпуска 1996 

Государственный 

регистрационный 

номерной знак 

Н670АР 
37

 

Модель, № 

двигателя 
40200МX3335029 Владелец МУП «ИПТ» 

Шасси (Рама) 
НОМЕР 

ОТСУТСВУЕТ 
Адрес 

153009, г. Иваново, 

ул. Лежневская,181 

Кузов (кабина, 

прицеп) 
31020060152165 

Свидетельство о 

регистрации ТС 

37 ТО №785257 

Начальная цена – 22 729,00 (Двадцать две тысячи семьсот двадцать девять рублей 00 

копеек), в том числе НДС 18%;    

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены –  1 136,45 (Одна тысяча сто тридцать 

шесть рублей 45 копеек), в том числе НДС 18%.    

Задаток в размере 20% от начальной цены – 4 545,80 (Четыре тысячи пятьсот сорок пять 

рублей 80 копеек), в том числе НДС 18%.   Извещение о проведении аукциона опубликовано 

28.12.2018 года в газете «Рабочий край», на официальном сайте  www.torgi.gov.ru и на сайте 

организатора аукциона www.ipt37.ru. 
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