
УТВЕРЖЩАЮ:
.Щиректор

предприятия
кИвановекий ,рский трансfiорт>

В.В.Федdров

<l3> июля 201Фгода

протокол АукционА ль1_2
по продаже автотранспортной техники

<<13>> июля 20lб года 10:00ч.

Место проведения: г. Иваново, ул. Лежневская, д.18l, 3 этаж, актовый зал.
Продавец: Муниципttльное унитарное предприятие <<Ивановский пассажирский транспорт>
Аукционист: Лукъянова Е.С.

объект ачкционной продаlки:
лот }l}1

Грузовой саN{освал ГАЗ-53Б, год выпуска 1983, тип двигателя бензиновый,

регистрационный знак: Н 891 СР З7, объем двигатеJuI - 4250 куб. см, мощность двигатеJIя -
115 л.с., модель, Jф двигателя 51100А V1017448, Ns шасси Фама) 0850619, цвет голубой.
Начаrrьная цена - 4З 000 рублей;
Шаг аукчиона в размере 5Yо от нача_тlьноЙ цены - 2 150 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20О/о от начальноЙ цены - 8 б00 рублеЙ.

Продажная цена:

И rc^art.nJ

обязуется подписать с продавцом договор купли-продажи до <L>

Протокол состtlвлен в 3-х экземпJIярах. Один экземпJIяр вьцается покупатеJIю и является
докуIиентом, удостоверяющим право на закJIюч ени/ iюrовора купли-продажи.

Подписи:
Председатоль комиссии:

члены комиссии:

2016 года.

{3f{a,aa

Покупатель



УТВЕРЖ.ЩАЮ:
.Щиректор

/
протокол АукционА лъ1-3

по продаже автотанспортной техники
<<13>> пюля 20lб года 10:00ч.

Место проведения: г. Иваново, уп. Лежневская, д.181, 3 этаж, актовьй зал.
Продавец: МуниципаJьное унитарное предприятие кИвановский пассzt)кирский транспорт>
Аукционист: Лукьянова Е.С.

объект ачкционной продажи:
лот лъ2

Грузовой - сtllvlосвЕш ГАЗ-САЗ-4509, год выпуска t994, тип двигатеJuI - бензиновый.

регистрационный знак: Н 787 АУ 37, объем двигатеJuI - 62З0 куб. см, мощность двигатеJuI -

125 л.с., модель, М двигателя 000542 00017504, М шасси Фама) XTH430100R0765786, цвет
зеленый.
Начальная цена-43 000 рублей;
Шаг аукчиона в размере 5О/о от начальноЙ цены - 2 150 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20Yо от начальноЙ цены - 8 600 рублеЙ.
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Один экземпJuIр вьцается покупателю и .явJuIется
закJIючение_ договора купли-продажи.

подписи)

полписи)

подписи)

а

lЦrOr.rtlrrr,lbr/-b-
ul

обязуется подписать с продавцом договор купли-продажи оо ogl2r,
'+ 

20lб года.

Протокол составлен в 3-х экземпJuIр€lх.

документом, удостоверяющим право на

Подписи:
Председатель комиссии:

члены комиссии:

4

Покупатель

к



УТВЕРЖЩАЮ:
,Щиректор

Муниципального унитарного предприятия

.Федоров

к13> 2016 года

протокол АукционА лl!1-4
по продаже автотранспортной техники

<<13>> июля 2016 года 10:00ч.

Место проведения: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, 3 этаж, актовый зал.
Продавец: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский транспорт>
Аукционист: Лукьянова Е.С.

объект ачкционной продажи:
лот льз

Грузовой фургон ГАЗ-5312, год выпуска 1992, тип двигатеJuI бензиновьй,
регистрационный знак: Н 060 ВВ 37, объем двигатеJuI - 4250 куб. см, мощность двигатеJuI -
115 л.с., модель, J'ф двигателя 511 55925, Ns шасси фама) XTH531200N14l6703, цвет синий.
Начальная цена - 23 000 рублей;
Шаг аукuиона в р€вмере 5О/о от начальноЙ цены - 1 150 рублеЙ;
Размер задатка в ршмере 20Yо от нача_гtьноЙ цены - 4 600 рублеЙ.

Продажная цена:

<Ивановский пассажирский

ёiг]
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обязуется подписать с продавцом договор купли-продtl)ки оо nofu, aF 2016 года.

Протокол составлен в 3-х экземплярах. Один экземпJuIр вьцается покупателю и 'явJUIется

докуIиентом, удостоверяющим право на закJIючение вора куIIли-продtDки.

Подписи:
Председатель комиссии:

члены комиссии:

/Т.В.Лапина/

Секретарь комиссии:

Аукционист:

подписи)

/Л.Н.Чи

/€.Ц /а

Покупатель


