
УТВЕРЖДАЮ:
,Щиректор

Муниципа_тlьного унитарного предприятия
(И пассажирский транспорт>

В.В.Федоров

ýо'
16 года

l]o продаже автотранспортной техники
<<30>> авryста 201б года 10:00ч.

Место проведения: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, 3 этаж,
Продавец: МуниципаJIьное унитарное предприятие кИвановский
Аукционист: Фирсова Т.Г.

й транспорт>

объект ачкционной продажи:
лот лъ1
УАЗ 2206, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN):

XTT220600R0292593, регистрационный номер Н l87 ВЕ З7, Тип ТС Грузовой фургон
Щельномета-пл, Категория В, Модель J\Ъ двигателя 402 087522, Шасси (Рама)
ХТТ220600R029259З, Кузов (кабина, прицеп) 28768,I_{BеT серый, Мощность двигателя л.с.
(кВт) 92,Рабочий объем двигателя 2445.

Нача-шьная цена - 61 000,00 (шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), в том числе
НДС 18%;

Шаг аукциона в размере 5О/о от нача-гlьноЙ цены - 3 050 рублеЙ;
Размер задаткав размере 20О/оот начальноЙ цены -12200 рублеЙ.

Продажная цена '/ /.аа, о/ 'lLf с,/ tl r'.-t-1i 2 а- rтzсlаz

ро пппеер f
Покупатель, победивший на аукционе /-а /t,tll / ,/a,/l.z Иzraz,lz.o r-rr4,,b

обязуется подписать с продавцом договор купли-продажи до n /J, сентября 2016 года.

Протокол составлен в 3-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупателю и является

Подписи:
Председатель комиссии:

Зам.председателя комиссии

члены комиссии:

протокол АукциоI/;

Покупатель

/Т.В.Лапинаl

документом, удостоверяющим право на купли-продажи.



УТВЕРЖffАЮ:

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
по продаже автотранспортной тех

<<30> авryста 2016 года 10:00ч.

Место проведения: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, 3 этаж, актовый зал.
Пролавеu: МуниципаJIьное унитарное предприятие кИвановский пассажирский транспорт>
Аукционист: Фирсова Т.Г.

объект ачкционной продажи:
лот ль2
Трактор ДТ-75М, год выпуска 1984, регистрационный номер 37 НВ 6524, Тип ТС

ТРАКТОР, Шасси (Рама) 21-Р, Щвет оранжевый, Мощность двигателя л.с. (кВт) 90.
Нача-пьная цена - 74 000,00 (семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе

НДС 18%;
Шаг аукциона в размере 5Yо от началlьноЙ цены - 3 700 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20Yо от начальноЙ цены - l4 800 рублеЙ.

Продажная цена 0аd0 ra 'Cz.oryzkr; Zezzzzz/z ,//-/а/,QЪ4_

Покупатель, победивший на аукционе /а /tll,r/ Й И,
обязуется подписать с продавцом договор купли-продажи до << Р/>> сентября 2016 года.

Протокол составлен в 3-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупателю и является
докуп{ентом, удостоверяющим право на заключение вора купли-продажи.

Подписи:
Прелселатель комиссии:

Зам.председателя комиссии

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Аукционист:

Покупатель

.А.к

/М.В.Исаевl

/А.Г.Корнеев/
подписи)

/Т.В.Лапина/
подписи)

/л.н.ч кова/
подпис

.Щиректор
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пассажирский



УТВЕРЖДАЮ:
.Щиректор

Муници унитарн

в.в. в

20l года

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
по продаже автотранспортной тех

<30>> авryста 201б года 10:00ч.

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

Продавец: МуничипаJIьное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский транспорт>
Аукционист: Фирсова Т.Г.

Объект аукционноF продажи:
лот л}3
Трактор МТЗ-50, год выпуска 1985, регистрационный номер 37 НВ 6540, Щвет синий,

Мощность двигателя л.с. (кВт) 55,
Начальная цена - 72 000,00 (семьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НЩС

18%;
Шаг аукциона в размере 5Yо от начальноЙ цены - 3 600 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20Yо от начальной цены - 14 400 рублей.

И /Lр47zе,//-)

муil

Продажная цеrа -/А ll0, al / аu э2lz-ей

r1^ l " ,l Й/п, ,/u""oПокупатель, победивший на аукционе L0 //,t lZ,/: о

обязуется подписать с продавцом договор

Протокол составлен в 3-х экземплярах.

Подписи:
Прелселатель комиссии :

Зам.председателя комиссии

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Аукционист:

купли-продажи до << /У >> сентября 20lб года.

Один экземпляр выдается покупателю и является
заключение /договора купли-продажи.

_ZДДДешццZ
расшифровка подписи)

/А.А.к

ка подписи)

/Т.В.Лапина/

/Л.Н.Чи

-<а 2d" /6
Покупатель

кЪ подписи)



УТВЕРЖЩАЮ:

Муници

протокол АукционА л}4
по продаже автотранспортной техники

<60> авryста 201б года 10:00ч.

Место проведения: г. Иваново, ул. Лежневская, д.181, 3 этаж, актовый за:l.
Продавеч: Муниципмьное унитарное предприятие кИвановский пассажирский транспорт>.
Аукционист: Фирсова Т.Г.

Объекты ачкционной пDодажи:
лот м4
КАМАЗ - 5410, год выпуска - 1992, регистрационный номер Н 695АР 37, мощность

двигателя 210 л.с, цвет зеленый, Тип ТС Грузовой тягач, Идентификационный номер (VIN)
XTC541000N2001685, Категория С, Модель, Jrlb двигателя 74010930393, Шасси (Рама)
ХТС541 000N2001 685, Кузов (кабина, прицеп) кабина 1485863.

Начальная цена-421 000 рублей
Шаг аукциона в размере 5Yо от начмьноЙ цены - 21 050 рублей;
Размер задатка в размере 20О/о от начальноЙ цены - 84 200 рублеЙ.
лот ль5
ГАЗ - 270500, год выпуска - 1997, мощность двигателя 100 л.с, цвет сине-зеленый,

регистрационный номер Н 090 ВЕ 37, Тип ТС ГрузопассажирскаJI, Модель, J\Ъ двигателя
40260F10016278, Шасси (Рама) ХТН270500V0059096, Кузов (кабина, прицеп) Кабина 5ЗВ25,
Рабочий объем двигателя 2445.

Начальная цена - 90 000 рублей
Шаг аукциона в размере 5О/о от начальноЙ цены - 4 500 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20Yо от нача-пьноЙ цены - 18 000 рублеЙ.
лот }lъб
ГАЗ 3102, год выпуска - 1996, мощность двигателя 100 л.с, цвет белый,

регистрационный номер Н 670 АР З7, Илентификационный номер (VIN) 310200 60152165,
Тип ТС Легковая, Категория В, Модель Jrlb двигателя 4020ОNХ3ЗЗ5029, Кузов (кабина,
прицеп) 310200601 52165, Рабочий объем двигателя 2445.

Начальная цена- 51 000 рублей
Шаг аукциона в ра:}мере 5О/о от начальноЙ цены - 2 550 рублеЙ;
Размер задатка в ршмере 20О/о от начшlьноЙ цены - 10 200 рублеЙ.
лот }l}7
ГАЗ 3110, год выпуска - 1993, мощность двигателя l00 л.с, цвет серый,

регистрационный номер Н 014 ВВ 37, Идентификационный номер (VtN) 311000 з0582291,,
Тип ТС Легковая, Категория В, Модель J\Гq двигателя 402200M100728l7, Кузов (кабина,
причеп) 110003058229|,I-{BеT серый, Мощность двигателя л.с. (кВт) 100, Рабочий объем
двигателя 2445.

Начальная цена- 55 000 рублей
Шаг аукциона в размере 5О/о от начальноЙ цены - 2'750 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20Yо от нача-гlьноЙ цены - 1 1 000 рублеЙ.

.Щиректор

0> августа



лот лlь8
Экскаватор ЭО-262l, год выпуска - 1984, мощность двигателя 60 л.с, цвет

комбинированный, регистрационный номер НВ6510, заводской номер J\b159690, Тип ТС
Экскаватор, Модель Jф двигателя 7Н5835, Государственный регистрационный номерной
знак 37НХ0578.

Нача.пьная цена - l42 000 рублей
Шаг аукциона в ра:}мере 5О/о от начальноЙ цены - 7 100 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20Yо от начапьноЙ цены - 28 400 рублеЙ.
лот лъ9
Полуприцеп 938502, год выпуска - 2000, цвет серый, регистрационный номер РА З183

37, идентификационный номер (VIN): X1J938502Y0303157, Тип ТС Полуприцеп, Кузов
(кабина, прицеп) YO303 1 57.

Начапьная цена - 196 000 рублей
Шаг аукциона в размере 5О/о от начальноЙ цены - 9 800 рублеЙ;
Размер задатка в размере 20О/о от начальноЙ цены -З9 200 рублеЙ.

Аукцион по продаже автотранспортных средств признан несостоявшимся по лотам
}lb4, Лil5, М6, М7, ЛЬ8, ЛЪ9, так как на участие в аукционе по укЕванным лотам не было
подано ни одной зzulвки.

Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Подписи:
Председатель комиссии:

Зам.председателя комиссии

члены комиссии:

/А.А.к шинl


