Извещение об итогах торгов
Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО
«РАД») сообщает об итогах проведения торгов «11» июня 2021 г., на электронной торговой
площадке www. lot-online.ru, открытых по составу участников и открытых по форме
подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены
(аукцион), по продаже находящихся в собственности ПАО «ФСК ЕЭС» тридцати восьми
транспортных средств.
Лот 1. Гусеничный ДТ-75
Местонахождение: Волгоградская область, Городищенский район, ПС 500 кВ Волга
Заводской № машины (рамы): 590032
Наименование и марка машины: гусеничный ДТ-75
Гос. номер: 34 ВТ 2072
Год выпуска ТС: 1988
Пробег, м/ч: 3 654 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): красный
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 70 (95)
Конструкционная масса, кг: 6 450
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 11
Габаритные размеры, мм: 4240х1850х2680
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВВ 076033 от 20.10.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 461_М5_П6 от
17.06.2020 г.: недостаточное натяжение гусеничной цепи из-за критического износа,
неисправен механизм поворота трактора, изогнута коленчатая ось направляющего колеса,
неисправность масляного насоса, в верхней части блок картера слышен звонкий
металлический стук.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 2. Трактор Т-130
Местонахождение: Волгоградская область, Городищенский район, ПС 500 кВ Волга
Заводской № машины (рамы): 218006
Наименование и марка машины: трактор Т-130
Гос. номер: 34 ВМ 7679
Год выпуска ТС: 1987
Пробег, м/ч: 8456 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): желтый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 117 (160)
Конструкционная масса, кг: 14 030
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 10, 11
Габаритные размеры, мм: 4393х2475х3130
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВА 625027 от 21.03.2002 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 462_М5_П6 от
17.06.2020 г.: сквозная коррозия кабины. Большой зазор между поршневым пальцем и
отверстиями в бобышках поршня и отверстием во втулке верхней головки шатуна (стук
поршневого пальца напоминает слабые четкие удары легкого молотка о наковальню;
лучше всего стук прослушивается при изменении частоты вращения), трактор не
обеспечивает тяговое усилие на переднем или заднем ходу или на одной из передач,
бортовые фрикционы пробуксовывают (трактор самопроизвольно поворачивает), толщина
пакета дисков бортового фрикциона меньше, чем 89 мм, повышенный шум конических

шестерен главной передачи, тормоза не включаются и не обеспечивают крутого поворота
трактора.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 3. Автокран Камаз-53213
Местонахождение: Волгоградская обл., г. Фролово, ПС 500 кВ Фроловская
VIN: ХТС532130L024559
Марка, модель ТС: Камаз-53213
Наименование (тип ТС): автокран
Гос. номер: Т 509 СТ 34
Год выпуска ТС: 1990
Пробег, км: 59 295 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 210 (154)
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 34 ЕТ 920755 от 16.11.2001 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 459_М5_П6 от
17.06.2020 г.: предельный износ передней подвески, двигатель и электрическая системы.
Коррозия кабины. Износ гидравлической части крановой установки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 4. Фаэтон УАЗ-31519
Местонахождение: г. Астрахань, Ленинский район, Краматорская ул, 204
VIN: ХТТ315190V0038342
Марка, модель ТС: УАЗ-31519
Наименование (тип ТС): фаэтон
Гос. номер: А 190 ХУ 34
Год выпуска ТС: 1997
Пробег, км: 690 620 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): хаки
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 86 (63,2)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 515
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 34 КА 643243 от 19.04.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 454_М5_П6 от
17.06.2020 г.: повреждение и коррозия кузова и рамы. Неисправны ходовая, тормозная и
электрическая системы. ДВС и КПП требует капитального ремонта, износ редукторов
ведущих мостов.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 5. Самосвал ГАЗ_САЗ-3507
Местонахождение: Волгоградская обл., р.п. Новониколаевский, ПС 500 кВ Балашовская
VIN: XТН330720М1470960
Марка, модель ТС: ГАЗ_САЗ-3507
Наименование (тип ТС): самосвал
Гос. номер: Т 240 РР 34
Год выпуска ТС: 1992
Пробег, км: 60 028 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): хаки
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 120 (88)
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 34 ЕТ 920764 от 16.11.2001 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 457_М5_П6 от
17.06.2020 г.: повреждение и коррозия лонжеронов кузова и рамы. Люфты шкворней
передней балки, двигатель и электрическая системы. Коррозия кабины автомобиля.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 6. Прицеп Маз-8926
Местонахождение: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Грановитая 1А
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: Маз-8926
Наименование (тип ТС): прицеп
Гос. номер: ВН 3447 34
Год выпуска ТС: 1989
Пробег, км: 152 065 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): зеленый
Разрешенная максимальная масса, кг: 13 300
Масса без нагрузки, кг: 3 300
Паспорт транспортного средства: 34 ЕТ 920847 от 08.12.2001 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 463_М5_П6 от
17.06.2020 г.: повреждение и коррозия кузова и рамы. Износ ступиц задней и передней
балки, электрической системы. Износ тормозной системы и прицепного устройства.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 7. Автомашина УАЗ-22069-04
Местонахождение: Волгоградская область, город Волжский, автодорога №6, объект №23,
ПС 220 кВ Волжская
VIN: ХТТ22069050441228
Марка, модель ТС: УАЗ-22069-04
Наименование (тип ТС): спец. пассажирское
Гос. номер: У 541 КХ 34
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, км: 502 148 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 84 (61,8)
Тип двигателя: бензиновый
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Паспорт транспортного средства: 73 МВ 257429 от 27.08.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 456_М5_П6 от
17.06.2020 г.: повреждение и сквозная коррозия кузова и рамы. Деформация корпуса
заднего и переднего мостов (критичный износ главной пары и посадочные гнезда
подшипников), течь головки блока цилиндров, коробка передач и раздаточная коробка
имеет недопустимые люфты.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 8. Автомашина УАЗ-22069-04
Местонахождение: Волгоградская область, Светлоярский район, ПС500кВ Южная
VIN: ХТТ22069050440735
Марка, модель ТС: УАЗ-22069-04
Наименование (тип ТС): спец. пассажирское
Гос. номер: У 538 КХ 34
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, км: 815 808 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 84 (61,8)
Тип двигателя: бензиновый
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Паспорт транспортного средства: 73 МА 156628 от 24.08.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 455_М5_П6 от
17.06.2020 г.: повреждение и сквозная коррозия кузова и рамы. Неисправны задний и
передний мосты (дифференциальные пары и посадочные гнезда подшипников), коробка
передач имеет трещину на корпусе, в раздаточной коробке разбиты посадочные места
подшипников хвостовиков.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 9. Шевроле Нива
Местонахождение: Волгоградская область, Светлоярский район, ПС500кВ Южная
VIN: Х9L21230070154198
Марка, модель ТС: Шевроле Нива
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: А 571 РА 34
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 375 000 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серо-коричневый металлик
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 79,6 (58,50)
Тип двигателя: бензиновый
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 690
Паспорт транспортного средства: 63 МЕ 824698 от 12.12.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 453_М5_П6 от
17.06.2020 г.: выявлены неустранимые дефекты головки блока цилиндров. Подлежат
капитальному ремонту передний мост и электропроводка автомобиля. Присутствует
сквозная коррозия кузова.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 10. Автомашина мастерская ГАЗ-5312
Местонахождение: Астраханская обл, Черноярский рн, с. Черный Яр, ПС 220 кВ Черный
Яр
VIN: ХТН531200N1379740
Марка, модель ТС: ГАЗ-5312
Наименование (тип ТС): мастерская
Гос. номер: А 254 РО 34
Год выпуска ТС: 1992
Пробег, км: 141 541 (на 17.06.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): темно-зеленый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 115 (85)
Паспорт транспортного средства: 30 ЕР 763829 от 22.06.2001 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 458_М5_П6 от
17.06.2020 г.: повреждение и коррозия кузова и рамы. Неисправны ходовая, тормозная и
электрическая системы. ДВС и КПП требует капитального ремонта, износ ступиц,
шкворней передней балки и редуктора заднего моста.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 11. Грузовой ЗИЛ-131
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение 5
VIN: Х894334403ОBJ1040
Марка, модель ТС: ЗИЛ-131

Наименование (тип ТС): специализированный прочее
Гос. номер: М 673 СМ 26
Год выпуска ТС: 2003
Пробег, км: 197 067 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 150 (110,3)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 6 000
Тип двигателя: бензиновый на бензине
Паспорт транспортного средства: 26 РК 331055 от 05.12.2019 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.16/М5/П1 от
12.08.2020 г.: двигатель – отсутствие компрессии, стук в двигателе, обильная течь масла;
трансмиссия – износ КПП, установка – разрушение редуктора выдвижения секций стрелы.
Техническое состояние автомобиля неудовлетворительное, ремонт не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 12. Бортовой 4 мест УАЗ-39094
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: ХТТ390945С0435135
Марка, модель ТС: УАЗ-39094
Наименование (тип ТС): бортовой 4 мест
Гос. номер: М 940 СЕ 26
Год выпуска ТС: 2003
Пробег, км: 599 345 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 80 (66,2)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 445
Тип двигателя: бензиновый на бензине
Паспорт транспортного средства: 26 НВ 553418 от 23.12.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.8/М5/П1 от
12.08.2020 г.: стук в двигателе, разрушен механизм газораспределения; трансмиссия –
износ КПП, износ раздаточной коробки; кузов – деформация в результате длительной
эксплуатации,
значительная
коррозия.
Техническое
состояние
автомобиля
неудовлетворительное, ремонт не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 13. Бортовой 6 мест УАЗ-390994
Местонахождение: 346461, Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Киреевка, ул.Фрунзе
VIN: TXX39099470480021
Марка, модель ТС: УАЗ-390994
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Р 219Х С61
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 260 324 (на 20.10.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 104 (76,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73МК 126223 от 30.09.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № М5/П2/12/219 от
20.10.2020 г.: Техническое состояние автомобиля неудовлетворительное, В двигателе
имеются течи технологической жидкостей из-под ГБЦ, подтёки масла из-под картера

двигателя; состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное, все
патрубки в удовлетворительном состоянии; электрооборудование автомобиля в
удовлетворительном состоянии, отсутствует АКБ; износ шин 80%, требуется замена шин
по стечению срока эксплуатации; нижняя часть кузовных деталей изъедена коррозией.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 14. HYUNDAI (Santa Fe classic)
Местонахождение: РПБ Волковка, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н. с.
Волковка, ул. Космическая 1
VIN: X7MSC81DP9A016250
Марка, модель ТС: HYUNDAI (Santa Fe classic)
Наименование (тип ТС): легковой универсал
Гос. номер: М 278 УА 26
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 256 683 (на 14.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 173 (127)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 656
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 61 МТ 229277 от 14.05.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния №50/М5/П3 от
14.09.2020 г.: повышенный расход масла ДВС; требуется ремонт и диагностика
электрооборудования; требуется замена резинотехнических изделий задней подвески;
требуется замена ветрового стекла; требуется замена АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 15. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2752
Местонахождение: ПБ, Краснодарский край, г. Краснодар. ул. Трамвайная 5
VIN: X96275200A0675658
Марка, модель ТС: ГАЗ-2752
Наименование (тип ТС): грузовой фургон цельнометаллический
Гос. номер: Е 378 УО 93
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 269 371 (на 14.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 106,8 (78,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 МХ 090170 от 12.08.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 45/М5/П3 от
14.09.2020 г.: неустойчивая работа двигателя, повышенный расход масла ДВС; требуется
ремонт и диагностика электрооборудования; требуется замена резинотехнических изделий
двигателя; люфт шкворневого соединения переднего моста; требуется замена КПП и РКК;
требуется замена амортизаторов и подрессоренных опор; требуется замена ветрового
стекла; на кузове автомобиля нарушено лакокрасочное покрытие, имеется коррозия
металла; повышенный износ шин автомобиля; повышенный шум в редукторах переднего
и заднего моста; требуется замена АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 16. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2752
Местонахождение: ПБ, Краснодарский край, г. Краснодар. ул. Трамвайная 5
VIN: Х96275200А067В115

Марка, модель ТС: ГАЗ-2752
Наименование (тип ТС): грузовой фургон цельнометаллический
Гос. номер: Е 380 УО 93
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 500 000 (на 14.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 106,8 (78,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52НВ 247070 от 07.09.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 46/М5/П3 от
14.09.2020 г.: требуется замена АКБ; требуется ремонт и диагностика
электрооборудования; требуется ремонт кузова.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 17. Chevrolet NIVA 212300-55
Местонахождение: РПБ Волковка, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н. с.
Волковка, ул. Космическая 1
VIN: Х9L21230В0359883
Марка, модель ТС: Chevrolet NIVA 212300-55
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: А 964 ВЕ 123
Год выпуска ТС: 2011
Пробег, км: 268 095 (на 14.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 79,6 (58,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 690
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 63 НЕ 687408 от 08.09.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 49/М5/П3 от
14.09.2020 г.: неустойчивая работа двигателя; повышенный расход масла двигателя;
нарушена герметичность бортовых редукторов; нарушена герметичность КПП и
раздаточной коробки передач; износ шин сверх нормы; требуется замена АКБ; требуется
ремонт и диагностика электрооборудования; требуется замена резинотехнических изделий
двигателя; на кузове автомобиля нарушено лакокрасочное покрытие, имеется коррозия
металла; требуется замена амортизаторов и карданных валов.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 18. Легковой Hyundai Sonata
Местонахождение: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 54/4
VIN: X7MEN41FP6A013960
Марка, модель ТС: Hyundai Sonata
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Н 510 УН 61
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 509 540 (на 20.10.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 172 (126,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 656
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 61 МЕ 530289 от 08.06.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № М5/П2/12/510 от

20.10.2020 г.: Транспортное средство находится в неудовлетворительном состоянии. В
двигателе имеются течи технологической жидкостей из-под ГБЦ, подтёки масла из-под
картера двигателя; состояние узлов агрегатов системы охлаждения – удовлетворительное,
все патрубки в удовлетворительном состоянии; электрооборудование автомобиля в
удовлетворительном состоянии, отсутствует АКБ; износ шин 80%, требуется замена шин
по стечению срока эксплуатации; нижняя часть кузовных деталей изъедена коррозией.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 19. Грузопассажирский УАЗ-390995
Местонахождение: 346461, Ростовская обл., Октябрьский р-н, х. Киреевка, ул. Фрунзе
VIN: XTT390995A0403344
Марка, модель ТС: УАЗ-390995
Наименование (тип ТС): грузовой фургон
Гос. номер: С 841 МУ 161
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 162 340 (на 20.10.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 НВ 204536 от 26.08.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № М5/П2/12/841 от
20.10.2020 г.: имеются подтёки масла из-под крышки головки двигателя; состояние узлов
агрегатов системы охлаждения – неудовлетворительное, все патрубки в состоянии
затвердевания, имеются трещины; система отопления в удовлетворительном состоянии,
требуется замена патрубок; электрооборудование автомобиля в удовлетворительном
состоянии, отсутствует АКБ; износ шин 70%, требуется замена шин по стечению срока
эксплуатации; нижняя часть кузовных деталей изъедена коррозией.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 20. Грузовой фургон ГАЗ-2705
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: Х96270500В0708490
Марка, модель ТС: ГАЗ-2705
Наименование (тип ТС): грузовой фургон
Гос. номер: М 510 СЕ 26
Год выпуска ТС: 1998
Пробег, км: 963 773 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 106,8 (78,6)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый на сниженном газе
Паспорт транспортного средства: 09 ОК 486683 от 25.01.2017 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.11/М5/П1 от
12.08.2020 г.: двигатель – отсутствие компрессии, стук в двигателе, обильная течь масла;
трансмиссия – износ КПП, кузов – деформация в результате длительной эксплуатации,
значительная коррозия. Техническое состояние автомобиля неудовлетворительное, ремонт
не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 21. Грузовой ГАЗ-3307

Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: ХТН330700Р1563694
Марка, модель ТС: ГАЗ-3307
Наименование (тип ТС): специальная прочие
Гос. номер: М 664 СМ 26
Год выпуска ТС: 1993
Пробег, км: 460 728 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): хаки
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 120 (88,2)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 260
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 26 КН 054247 от 03.05.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.15/М5/П1 от
12.08.2020 г.: двигатель – отсутствие компрессии, стук в двигателе, обильная течь масла;
трансмиссия – износ КПП, установка – местная деформация стрелы, коррозия, требуется
полная замена РВД. Техническое состояние автомобиля неудовлетворительное, ремонт не
рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 22. Спец. пассажирский УАЗ-220695-04
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: ХТТ220695А0486525
Марка, модель ТС: УАЗ-220695-04
Наименование (тип ТС): спец. пассажирский
Гос. номер: М 733 СХ 26
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 275 970 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МУ 461722 от 04.01.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.9/М5/П1 от
12.08.2020 г.: двигатель – отсутствие компрессии, стук в двигателе, обильная течь масла;
трансмиссия – износ КПП, износ раздаточной коробки, кузов – деформация в результате
длительной эксплуатации, значительная коррозия. Техническое состояние автомобиля
неудовлетворительное, ремонт не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 23. Грузовой фургон УАЗ-390995
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: ХТТ390995А0499785
Марка, модель ТС: УАЗ-390995
Наименование (тип ТС): грузовой фургон
Гос. номер: М 247 УН 26
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 169 216 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73НА 886724 от 21.07.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.12/М5/П1 от
12.08.2020 г.: двигатель – отсутствие компрессии, стук в двигателе, обильная течь масла;
трансмиссия – износ КПП, износ раздаточной коробки и редуктора заднего моста, кузов –
деформация в результате длительной эксплуатации, значительная коррозия. Техническое
состояние автомобиля неудовлетворительное, ремонт не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 24. Грузовой фургон УАЗ-390995
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: ХТТ390995А0403306
Марка, модель ТС: УАЗ-390995
Наименование (тип ТС): грузовой фургон
Гос. номер: М 681 УР 26
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 151 137 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73НВ 204540 от 26.08.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.10/М5/П1 от
12.08.2020 г.: двигатель – отсутствие компрессии, стук в двигателе, обильная течь масла;
трансмиссия – износ КПП, износ раздаточной коробки, кузов – деформация в результате
длительной эксплуатации, значительная коррозия. Техническое состояние автомобиля
неудовлетворительное, ремонт не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 25. Легковой Mitsubishi I- Miev
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: JMBLDHA3WCU002308
Марка, модель ТС: Mitsubishi I- Miev
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Н 366 ТУ 26
Год выпуска ТС: 2012
Пробег, км: 102 388 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 67 (49)
Тип двигателя: электрический
Паспорт транспортного средства: 77УН 562598 от 31.05.2013 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.7/М5/П1 от
12.08.2020 г.: Техническое состояние неудовлетворительное. Ходовая аккумуляторная
батарея обеспечивает пробег автомобиля 60% от номинального, блок зарядного устройства
неисправен в результате короткого замыкания, механизм рулевого управления требует
капитального ремонта.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 26. Спец. пассажирский ГАЗ-32213

Местонахождение: Республика Дагестан, г. Махачкала
VIN: Х96322130В0683089
Марка, модель ТС: ГАЗ-32213
Наименование (тип ТС): специализированный пассажирский
Гос. номер: М 507 ЕВ 05
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 616 896 (на 12.08.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 106,8 (78,6)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 26 РК 331173 от 20.12.2019 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.17/М5/П1 от
12.08.2020 г.: физический износ цилиндров блока, нарушение плоскости прилегания
головок цилиндра, клапанов ГРМ, предельный износ механизма рулевого управления.
Коррозия кузова автомобиля. Износ шестерен 1,2, передачи и синхронизаторов вторичного
вала коробки передач. Неисправность тормозной системы, износ ведомого и ведущего
дисков сцепления. Выход из строя, генератора, неисправность электропроводки/щита
приборов. Автомобиль не на ходу.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 27. Легковой Land Rover Defender
Местонахождение: ПБ, Краснодарский край, г. Краснодар. ул. Трамвайная 5
VIN: SALLDHMS8BA406838
Марка, модель ТС: Land Rover Defender
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Т 901 АО 123
Год выпуска ТС: 2011
Пробег, км: 155 373 (на 14.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 122,4 (90)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 402
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 78 УО 265874 от 22.06.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 48/М5/П3 от
14.09.2020 г.: повышенный расход масла ДВС; требуется ремонт и диагностика
электрооборудования; требуется замена резинотехнических изделий двигателя;
повышенный шум в редукторах заднего моста; нарушена герметичность РКП.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 28. Автоподъемник АПТМ – 17
Местонахождение: ПБ, Краснодарский край, г. Краснодар. ул. Трамвайная 5
VIN: Х6929461260000489
Марка, модель ТС: АПТМ – 17 (шасси ГАЗ3307)
Наименование (тип ТС): автоподъемник
Гос. номер: Р 453 ОЕ 93
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 39 600 (на 14.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой
Мощность двигателя, кВт: 85,5
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 250
Тип двигателя: бензиновый

Паспорт транспортного средства: 69 МК 118608 от 21.11.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 47/М5/П3 от
14.09.2020 г.: неустойчивая работа двигателя; повышенный расход масла двигателя;
нарушена герметичность бортовых редукторов; нарушена герметичность КПП и
раздаточной коробки передач; износ шин сверх нормы; требуется замена АКБ; требуется
ремонт и диагностика электрооборудования; требуется замена амортизаторов и карданных
валов.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 29. Трактор колесный БЕЛА-РУС82.1
Местонахождение: ПБ, Краснодарский край, г. Краснодар. ул. Трамвайная 5
Заводской № машины (рамы): 80852035
Наименование и марка машины: Трактор колесный БЕЛА-РУС 82.1
Гос. номер: 23 УТ 25-77
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, м/ч: 2 136 (на 14.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Вид движителя: колесный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 60 (81)
Конструкционная масса, кг: 3 850
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 34
Габаритные размеры, мм: 3930х1970х2600
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ТА 167910 от 17.07.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 44/М5/П3 от
14.09.2020 г.: неустойчивая работа двигателя; повышенный расход масла двигателя;
нарушена герметичность бортовых редукторов; нарушена герметичность КПП и
раздаточной коробки передач; износ шин сверх нормы; требуется замена АКБ; требуется
ремонт и диагностика электрооборудования; требуется замена резинотехнических изделий
двигателя; требуется замена стартера; требуется замена приборов панели; повышенный
шум бортовых редукторов колес.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 30. Легковой Шевроле Нива
Местонахождение: ПС 220кВ Шепси, Краснодарский край, Туапсинский р-н. п. Шепси
ул. Садовая 110
VIN: Х9L21230070200984
Марка, модель ТС: Шевроле Нива
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Х 223 ЕО 123
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 345 715 (на 14.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): светло-серебристый металлик
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 79,60 (58,50)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 690
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 63 МН 586123 от 06.11.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 51/М5/П3 от
14.09.2020 г.: неустойчивая работа двигателя; повышенный износ шин автомобиля,
повышенный
расход
масла
двигателя;
требуется
ремонт
и
диагностика
электрооборудования; требуется замена резинотехнических изделий двигателя; требуется
замена КПП РКК; требуется замена амортизаторов и подрессоренных опор; требуется
замена ветрового стекла; на кузове автомобиля нарушено лакокрасочное покрытие,

имеются коррозия металла; требуется замена АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 31. Грузовой ГАЗ 2834BF
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: XU42834BF70003077
Марка, модель ТС: ГАЗ 2834BF
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: М 936 СЕ 26
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 401 417 (на 14.07.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 140 (103)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 ММ 444929 от 06.01.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.1/М5/П1 от
14.07.2020 г.: двигатель – износ поршневой группы, требуется капитальный ремонт;
трансмиссия – износ КПП, разрушение механизма сцепления. Техническое состояние
автомобиля неудовлетворительное, ремонт не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 32. Грузовой УАЗ-39099
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение №
5
VIN: XTT39099040411614
Марка, модель ТС: УАЗ-39099
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: М 689 СН 26
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 350 463 (на 14.07.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 84 (61,8)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 КУ 121498 от 04.11.2004 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.2/М5/П1 от
14.07.2020 г.: стук в двигателе; трансмиссия – износ КПП, износ раздаточной коробки,
разрушение редуктора заднего моста, предельный износ механизма сцепления.
Техническое состояние автомобиля неудовлетворительное, ремонт не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 33. Легковой универсал Land Rover Defender
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, строение
№5
VIN: SALLDHMS8BA820066
Марка, модель ТС: Land Rover Defender
Наименование (тип ТС): легковой универсал
Гос. номер: Е 836 СО 126
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 136 943 (на 14.07.2020 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 122,4 (90)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 402
Тип двигателя: дизельный на дизельном топливе
Паспорт транспортного средства: 26 РК 331381 от 24.01.2020 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12.3/М5/П1 от
14.07.2020 г.: двигатель – не развивает полной мощности; трансмиссия – износ КПП,
износ раздаточной коробки. Техническое состояние автомобиля неудовлетворительное,
ремонт не рентабелен.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 34. Электромобиль Mitsubishi I-Miev
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское ш., строение № 5
VIN: JMBLDHA3WCU002270
Марка, модель ТС: Mitsubishi I-Miev
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Н 376 ТУ26
Год выпуска ТС: 2012
Пробег, км: 29 764 (на 02.11.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 67 (49)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: не установлено
Тип двигателя: электрический
Паспорт транспортного средства: 77 УН 592453 от 27.04.2013 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 02.11.2020 г.:
на кузове имеются сколы, электродвигатель в рабочем состоянии, Вариатор (КПП) в
рабочем состоянии, Задний мост в рабочем состоянии. Не полностью заряжается силовой
АКБ, отсутствует стартовый АКБ по причине выхода из строя. Разбита противотуманная
фара (левая). Тормозная система в рабочем состоянии.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 35. Электромобиль Mitsubishi I-Miev
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское ш., строение № 5
VIN: JMBLDHA3WCU002295
Марка, модель ТС: Mitsubishi I-Miev
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Н 364 ТУ 26
Год выпуска ТС: 2012
Пробег, км: 113 420 (на 02.11.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 67 (49)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: не установлено
Тип двигателя: электрический
Паспорт транспортного средства: 77 УН 562596 от 31.05.2013 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 02.11.2020 г.:
вмятина на крышке багажника, на кузове имеются сколы, электродвигатель не исправен.
Вариатор (КПП) в рабочем состоянии. Задний мост в рабочем состоянии. Не полностью
заряжается силовой АКБ (выдает ошибку), отсутствует стартовый АКБ по причине выхода
из строя. Разбита противотуманная фара (левая). Тормозная система в рабочем состоянии.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 36. Электромобиль Mitsubishi I-Miev

Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское ш., строение № 5
VIN: JMBLDHA3WCU002319
Марка, модель ТС: Mitsubishi I-Miev
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Н 368 ТУ 26
Год выпуска ТС: 2012
Пробег, км: 112 271 (на 02.11.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 67 (49)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: не установлено
Тип двигателя: электрический
Паспорт транспортного средства: 77 УН 562600 от 31.05.2013 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 02.11.2020 г.:
вмятина на крышке багажника, на кузове имеются сколы, деформация заднего бампера,
трещина ветрового стекла, электродвигатель в рабочем состоянии, Вариатор (КПП) в
рабочем состоянии. Полностью заряжается силовой АКБ. Световые приборы исправны.
Тормозная система в рабочем состоянии.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 37. Электромобиль Mitsubishi I-Miev
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское ш., строение № 5
VIN: JMBLDHA3WCU002300
Марка, модель ТС: Mitsubishi I-Miev
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Н 377 ТУ 26
Год выпуска ТС: 2012
Пробег, км: 30 213 (на 02.11.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 67 (49)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: не установлено
Тип двигателя: электрический
Паспорт транспортного средства: 77 УН 562597 от 31.05.2013 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 02.11.2020 г.:
на кузове имеются сколы, электродвигатель в рабочем состоянии, Вариатор (КПП) в
рабочем состоянии. Не полностью заряжается силовой АКБ, отсутствует стартовый АКБ
по причине выхода из строя. Световые приборы исправны. Тормозная система в рабочем
состоянии.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 38. Электромобиль Mitsubishi I-Miev
Местонахождение: Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское ш., строение № 5
VIN: JMBLDHA3WCU002289
Марка, модель ТС: Mitsubishi I-Miev
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Н 379 ТУ 26
Год выпуска ТС: 2012
Пробег, км: 23 455 (на 02.11.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 67 (49)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: не установлено
Тип двигателя: электрический
Паспорт транспортного средства: 77 УН 562595 от 31.05.2013 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 02.11.2020 г.:
на кузове имеются сколы, электродвигатель в рабочем состоянии, Вариатор (КПП) в
рабочем состоянии, Разбит радиатор кондиционера. Полностью заряжается силовой АКБ,
отсутствует стартовый АКБ по причине выхода из строя. Световые приборы исправны.
Тормозная система в рабочем состоянии.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Цена первоначального предложения:
Лот 1 – 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 2 – 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 3 – 418 000 (четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 4 – 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 5 – 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 6 – 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 7 – 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 8 – 43 000 (сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 9 – 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 10 – 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 11 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 12 – 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 13 – 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 14 – 409 000 (четыреста девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 15 – 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации
Лот 16 – 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 17 – 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 18 – 133 000 (сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 19 – 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 20 - 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 21 – 284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 22 – 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 23 – 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 24 – 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 25 – 306 000 (триста шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 26 – 138 000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 27 – 929 000 (девятьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 28 – 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 29 – 443 000 (четыреста сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 30 – 127 000 (сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 31 – 151 000 (сто пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 32 – 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 33 – 883 000 (восемьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 34 – 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 35 – 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 36 – 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 37 – 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 38 – 359 000 (триста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Торги признаны:
- состоявшимся по лотам № 1, № 3, № 13, № 15-17, № 20, № 24, № 29, № 31, № 33, № 36,
№ 38;
- по лотам № 2, № 6, № 12, № 18-19, № 27-28, № 34 - несостоявшимися в связи с подачей
единственной заявки;
- по лотам № 4-5, № 7-11, № 14, № 21-23, № 26, № 30, № 32 - несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок;
- по лотам № 25, № 35, № 37 - несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных
заявок.

