Извещение об итогах торгов
Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО
«РАД») сообщает об итогах проведения торгов «12» мая 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» сорока девяти
транспортных средств.
Лот 1. Автомобиль ЗИЛ-575221
Местонахождение: г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 130
VIN: X895752214CBY9023
Марка, модель ТС: ЗИЛ-575221
Наименование (тип ТС): автомобиль грузовой
Гос. номер: O 529 BB 163
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 91 133 (на 07.08.2017 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, кВт: 77
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750
Тип двигателя: дизель
Паспорт транспортного средства: 50 КУ 093194 от 28.07.2004 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2 от 07.08.2017 г.:
повышенный расход ОЖ (около 0,3 л/час), трещины на патрубках охлаждения, износ РТИ
из-за длительной стоянки ТС; нарушение герметичности тормозных приводов; АКБ не
поддерживает нормальную величину плотности; кузовные детали имеют коррозию
(пороги, крылья и т.д.); не работает комбинация приборов и спидометр; течь масла между
двигателем и КПП; люфт рулевого управления 31 % (норма не более 25%); трещины на
лобовом стекле, зеркалах и внешних осветительных приборах; вибрация и гул КПП при
движении и переключении передач; износ проектора шин (остаточная высота проектора
0,6 мм при норме 1,0 мм); не работает в установленном режиме стеклоочистители и
стеклоомыватели.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 2. Автомобиль ГАЗ 31105
Местонахождение: г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 130
VIN: X9631105051268772
Марка, модель ТС: ГАЗ 31105
Наименование (тип ТС): легковой седан
Гос. номер: Н 275 CB 163
Год выпуска ТС: 1997
Пробег, км: 343 120 (на 25.01.2021 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 150 (110)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 300
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 64 НВ 327877 28.12.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 25.01.2021 г.:
неисправна передняя и задняя подвеска, не включаются 3-я и 4-я передачи, течь масла с
КПП; биение при торможении; коррозия колесных арок, порогов, сквозная коррозия
багажника (место под запасное колесо), моторного отсека; люфт рулевого управления 14%
(норма не более 10%); гул передних колес (износ подшипников передних ступиц); течь

охлаждающей жидкости (сквозная коррозия радиатора охлаждения двигателя); нарушена
герметичность уплотнений соединений на двигателе, потеки масла из под головки блока
цилиндров, масляного поддона; при попытке контрольного запуска двигатель не
запустился; внутренняя обивка салона сильно изношена.
Сведения о наличии
спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 3. Автомобиль ГАЗ-3102
Местонахождение: ПС "Пенза 2", Пензенская область, Пензенский район, с.Саловка
VIN: X9631020051275998
Марка, модель ТС: ГАЗ-3102
Наименование (тип ТС): легковая седан
Гос. номер: Н 086 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, км: 257 868 (на 16.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 130/095,6
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2285
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 58 МС 088556 от 17.03.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 3 от 16.10.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя (отсутствует компрессия); большая часть кузова
подвержена коррозии, требуется замена крыльев, порогов; не исправна КПП (не
включается третья и четвертая передачи); обшивка салона требует замены; не исправна
тормозная система; ходовая часть подлежит замене; электропроводку требуется заменить;
требуется аккумулятор.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 4. Автомашина УАЗ-396259
Местонахождение: ПС "Центролит", РМ, город Саранск, Пролетарский район,
Александровское шоссе, д.№44А
VIN: ХТТ39625950419822
Марка, модель ТС: УАЗ-396259
Наименование (тип ТС): специальный а/м
Гос. номер: Е 803 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, км: 267 100 (на 04.09.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 84 (61,8)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 КУ 468403 от 01.04.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 4 от 04.09.2019 г.:
большая часть кузова подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей, ниша
АКБ, лопнул кузов в местах крепления сидений); требуется замена КПП (вылетают 2,3
передачи); большой расход масла двигателя (требуется капитальный ремонт); частично
неисправна электропроводка; требуется замена радиатора и соединительных патрубок;
требуется замена поворотных кулаков и главной ведомой пары переднего моста; требуется
замена ветрового стекла; неисправна тормозная система (требуется замена передних
тормозных колодок, барабанов, вакуумного усилителя, отсутствует АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 5. Автомобиль УАЗ-31622
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г.Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
VIN: ХТТ31622020001139
Марка, модель ТС: УАЗ-31622
Наименование (тип ТС): Легковой а/м
Гос. номер: Т 878 ОО 73
Год выпуска ТС: 2002
Пробег, км: 227 290 (на 23.09.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Баклажан
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 700
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 КК 852459 от 23.09.2002 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 6 от 23.09.2019 г.:
износ поршневой системы двигателя («слабая» компрессия); течь масла КПП, износ
подшипников КПП; повышенный шум раздаточной коробки; повышенный расход масла в
двигателе; требуется ремонт кузова (замена дверей, замена крыльев, покраска
автомашины); электрооборудование (изношенность проводки); тормозная система требует
замены всех тормозных накладок, тормозных шлангов, замена тормозных цилиндров;
повышенный шум заднего моста (замена главной пары и шестерен заднего моста); ходовая
часть, карданный вал подлежит замене, требуется замена авторезины, требуется
аккумулятор.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 6. Автомобиль УАЗ-3909
Местонахождение: г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17б
VIN: ХТТ39090060464568
Марка, модель ТС: УАЗ-3909
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Е 683 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 215 736 (на 30.09.2016 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 76 (55,9)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 445
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МВ258945 от 13.04.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 9М6/П2 от 30.09.2016
г.: износ поршневой системы двигателя («слабая» компрессия); течь масла из КПП;
течь масла из РК; требуется капитальный ремонт кузова (замена порогов, замена пола в
грузовом отсеке, замена крыльев, замена дверей, замена арок крыльев, покраска
автомашины); трещина на лобовом стекле (требуется замена лобового стекла);
электрооборудование (изношенность проводки), требуется замена генератора, стартера;
тормозная система требует замены всех тормозных накладок, тормозных шлангов, замена
тормозных цилиндров, замена главного тормозного цилиндра; требуется капитальный
ремонт переднего и заднего моста; ходовая часть (рулевые тяги, шкворни, рулевая
колонка), сцепление, карданный вал передний и задний подлежат замене.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 7. Автомобиль ГАЗ-2217
Местонахождение: ПС «Помары». РМЭ, Волжский район, пос. Приволжский.
VIN: отсутствует

Марка, модель ТС: ГАЗ-2217
Наименование (тип ТС): Автобус
Гос. номер: Е 677 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2000
Пробег, км: 399 163 (на 16.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Серый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 98 (72,1)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 300
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 12 КТ 199404 от 14.09.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 11 от 16.10.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя; необходима замена водяного насоса; требуется
замена рулевых наконечников; необходим ремонт тормозной системы (замена тормозных
накладок, тормозных шлангов); требуется ремонт ходовой (имеются посторонние стуки и
шумы); требуется замена стояночного тормоза; требуется замена стоек; необходим ремонт
кузова, с заменой некоторых деталей с последующей полной покраской; необходима
замена лобового стекла; требуется замена аккумулятора.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 8. Автомобиль ГАЗ 3308
Местонахождение: ПС «Помары». РМЭ, Волжский район, пос. Приволжский.
VIN: Х9633080070928702
Марка, модель ТС: ГАЗ 3308
Наименование (тип ТС): Специальный, мастерская
Гос. номер: У 483 УУ 73
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 79 876 (на 16.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 116 (85)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 250
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 64 ММ 639844 от 10.08.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12 от 16.10.2019 г.:
износ поршневой системы двигателя; неисправна коробка переключения передач;
требуется замена рулевых наконечников; необходим ремонт тормозной системы (замена
тормозных цилиндров, задних тормозных барабанов); износ резин колес автомобиля;
требуется ремонт подвески заднего моста; требуется замена стояночного тормоза,
необходим ремонт электропроводки; замена сальника первичного вала коробки передач;
требуется замена аккумулятора.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 9. Ремонтно-восстановительная спецмашина (ЛИОК) ВОЛСВЛ В
Местонахождение: ПС "Центролит", РМ, город Саранск, Пролетарский район,
Александровское шоссе, д.№44А
VIN: Х8958681190DM7035
Марка, модель ТС: 58681-0000010 (МП-4320-40)
Наименование (тип ТС): Мастерская передвижная
Гос. номер: В 250 ВВ73
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 69 394 (на 04.09.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 74 МС 811444 от 23.01.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 13 от 04.09.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя (расточка коленчатого вала, замена поршневой
группы); требуется ремонт рулевого управления; требуется замена рулевых наконечников;
требуется ремонт тормозной системы (замена тормозных цилиндров, задних тормозных
барабанов); требуется ремонт подвески среднего и заднего мостов(замена наконечников,
реактивных тяг); требуется ремонт передней подвески (замена рессорных пальцев и
амортизаторов); требуется замена стояночного тормоза, ремонт электропроводки, замена
сальника первичного вала коробки передач, замена заднего карданного вала
промежуточной опоры.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 10. Автомашина УАЗ-39099
Местонахождение: ПС "Центролит",
РМ, город Саранск, Пролетарский район,
Александровское шоссе, д.№44А
VIN: ХТТ39099050443416
Марка, модель ТС: УАЗ-39099
Наименование (тип ТС): Грузовой
Гос. номер: Е 801 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, км: 267 100 (на 04.09.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Защитный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 84 (61,8)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МВ 272817 от 03.10.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 14 от 04.09.2019 г.:
большая часть кузова подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей, ниша
АКБ, лопнул кузов в местах крепления сидений); не исправна КПП (вылетают 2,3
передачи); большой расход масла двигателя (требуется капитальный ремонт); частично не
исправна электропроводка; требуется замена радиатора и соединительных патрубков;
требуется замена поворотных кулаков и главной ведомой пары переднего моста; требуется
замена стояночного тормоза; не исправна тормозная система (требуется замена передних
тормозных колодок, барабанов, вакуумного усилителя.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 11. Автомашина ГАЗ-32213
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г.Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
VIN: не установлено
Марка, модель ТС: ГАЗ-32213
Наименование (тип ТС): Автобус
Гос. номер: К 551 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2003
Пробег, км: 162 924 (на 16.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 98,16 (72,2)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 285
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 НР 001690 от 28.03.2013 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 16 от 16.10.2019 г.:

требуется замена аккумулятора; давление на прогретом двигателе близок к нулевым
значениям; требуется замена рулевых наконечников; имеется биение карданного вала; при
переключений передач имеются посторонние шумы и звуки; требуется ремонт ходовой,
также всех стоек; имеются подтеки масла из двигателя, коробки передач; необходима
замена водяного насоса; требуется капитальный ремонт двигателя.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 12. Автомашина УАЗ-Patriot
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г.Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
VIN: ХТТ31630070008930
Марка, модель ТС: UAZ PATRIOT
Наименование (тип ТС): Легковой а/м
Гос. номер: С 186 ВК 73
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 295 287 (на 23.09.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Амулет-металлик
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 690
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МН 164582 от 01.08.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 18 от 23.09.2019 г.:
износ поршневой системы двигателя («слабая» компрессия); течь масла из КПП; ветровое
стекло имеет много сколов (требуется замена); требуется капитальный ремонт кузова
(замена порогов, замена крыльев, замена дверей, замена арок крыльев, покраска
автомашины); электрооборудование (изношенность проводки); "главная пара" заднего
моста требует замены; ходовая часть, карданный вал подлежит замене, требуется
аккумулятор.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 13. Автогидроподъемник АПТ-14 на шасси ГАЗ 3308
Местонахождение: ПС «Помары». РМЭ, Волжский район, пос. Приволжский.
VIN: Х8948210363АН3058
Марка, модель ТС: ГАЗ-3308 АПТ-14
Наименование (тип ТС): Автогидроподъемник
Гос. номер: Е 681 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 27 465 (на 07.09.2018 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 116 (85,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 250
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 16 МЕ 570427 от 29.12.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 07.09.2018 г.:
большая часть кузова подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей)
требуется замена шкворней; требуется ремонт электропроводки; требуется замена
гидравлических замков установки; требуется ремонт цилиндров выдвижения опор;
необходима замена пульта управления установкой.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 14. Прицеп специальный для транспортировки кабельных барабанов ПС-8934
Местонахождение: ПС «Помары». РМЭ, Волжский район, пос. Приволжский.
VIN: Х8Е893400D0000557

Марка, модель ТС: ПС-8934
Наименование (тип ТС): Прицеп специальный.
Гос. номер: АМ 9643 73
Год выпуска ТС: 2013
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Разрешенная максимальная масса, кг: 6 500
Масса без нагрузки, кг: 2 500
Паспорт транспортного средства: 32 НР 720302 от 19.07.2013 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 25 от 16.10.2019 г.:
требуется ремонт лебедки, необходима полная покраска; требуется ремонт гидравлической
системы.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 15. Автомобиль УАЗ-390902
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г.Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
VIN: ХТТ39090260459312
Марка, модель ТС: УАЗ-390902
Наименование (тип ТС): Грузовой
Гос. номер: У 572 УУ 73
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 194 586 (на 16.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 74 (54,4)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 445
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МВ 2602085 от 14.04.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 26 от 16.10.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя; необходима замена водяного насоса; требуется
замена рулевых наконечников; необходим ремонт тормозной системы (замена тормозных
накладок, тормозных шлангов); требуется замена ШРУС (левый, правый); требуется
ремонт ходовой (имеются посторонние стуки и шумы); требуется замена стояночного
тормоза; требуется замена стоек; необходим ремонт кузова, с заменой некоторых деталей с
последующей полной покраской; необходима замена лобового стекла, требуется замена
аккумулятора.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 16. Автоподъемник АП-17А-07
Местонахождение: ПС "Центролит", РМ, город Саранск, Пролетарский район,
Александровское шоссе, д.№44А
VIN: Y69АП17А74ОМ11024
Марка, модель ТС: Автоподъемник АП-17а-07
Наименование (тип ТС): Грузовой-прочий
Гос. номер: С 082 ВС 73
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 66 367 (на 04.09.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 150-(110)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 6 000
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 77 ТМ 300581 от 03.03.2004 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 28 от 04.09.2019 г.:
большая часть кузова подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей)

требуется замена шкворней; требуется ремонт электропроводки; требуется ремонт
цилиндра подъема стрелы, требуется ремонт КПП (не включаются 2,3 передачи),
требуется замена ветрового стекла, требуется капитальный ремонт двигателя, отсутствует
АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 17. Автомобиль ЗИЛ-5301ЯО
Местонахождение: ПС "Центролит», РМ, город Саранск, Пролетарский район,
Александровское шоссе, д.№44А
VIN: XTZ5301ЯОY0045394
Марка, модель ТС: ЗИЛ-5301ЯО
Наименование (тип ТС): Бортовой
Гос. номер: Е 151 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2000
Пробег, км: 58 551 (на 04.09.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 108,8 (80)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 77 ЕС 374831 от 27.09.2000 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 29 от 04.09.2019 г.:
большая часть кузова подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей)
требуется замена; требуется капитальный ремонт двигателя; требуется капитальный
ремонт КПП; требуется замена гидроусилителя руля; требуется ремонт передней балки
рулевого управления (замена шкворней); требуется ремонт редуктора заднего моста;
требуется замена тормозных суппортов передних колес.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 18. Автомашина УАЗ-390995
Местонахождение: Нижегородская область, Шатковский район,
пос. Лесогорск, ул. Электриков, д. 9
VIN: XTT390995А0499710
Марка, модель ТС: УАЗ-390995
Наименование (тип ТС): Грузовой фургон
Гос. номер: В 045 РК/52
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 419 133 (на 07.10.2019 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 НА 886729 от 21.07.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 1 от 07.10.2019 г.:
неудовлетворительное состояние двигателя; неисправна коробка переключения передач,
раздаточная коробка; передний, задний мосты – повышенный износ редукторов; требуется
замена рессор заднего моста; износ поршневой системы двигателя; необходим ремонт
электропроводки; лобовое стекло треснуто.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 19. Автомобиль ГАЗ-331043
Местонахождение: Нижегородская область, Шатковский район,
пос. Лесогорск, ул. Электриков, д. 9

VIN: Х9633104380971213
Марка, модель ТС: ГАЗ-331043
Наименование (тип ТС): Грузовой
Гос. номер: В 744 КЕ/52
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 358 100 (на 26.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 119 (87,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 52 МС 532169 от 15.07.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2/М6/П5 от
26.08.2019 г.: двигатель не развивает полной мощности; повышенный расход топлива и
масла при движении автомобиля; неисправна шлицевая часть кардана; изношена
проводка; неисправен редуктор заднего моста; изношены рессоры задней подвески;
изношена передняя балка; изношены пальцы рулевых тяг; торможение автомобиля.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 20. Автомобиль ГАЗ 33021
Местонахождение: Нижегородская область, Балахнинский район, пос. Б.Козино, ул.
Олимпийская, д. 20
VIN: ХТН330210Y1778306
Марка, модель ТС: ГАЗ 33021
Наименование (тип ТС): Грузовой
Гос. номер: Н 811 НР/52
Год выпуска ТС: 2000
Пробег, км: 270 355 (на 26.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Св.серый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 86 (63,4)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 445
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 ЕТ 168732 от 26.04.2000 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 5/М6/П5 от
26.08.2019 г.: двигатель не развивает полной мощности; повышенный расход топлива и
масла при движении автомобиля; неисправен стартер; неисправна КПП; изношена
проводка; неисправен редуктор заднего моста; изношены рессоры задней подвески;
изношена передняя подвеска; изношены пальцы рулевых тяг; неэффективное торможение
автомобиля.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 21. Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ
Местонахождение: Нижегородская область, Балахнинский район, пос. Б.Козино, ул.
Олимпийская, д. 20
VIN: ХТТ31630060008863
Марка, модель ТС: UAZ Patriot
Наименование (тип ТС): Легковой
Гос. номер: Т 916 ВК/52
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 274 021 (на 26.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Авантюрин-металлик
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 690

Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МК 129829 от 30.10.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 6/М6/П5 от
26.08.2019 г.: двигатель не развивает полной мощности; повышенный расход топлива и
масла при движении автомобиля; негерметична система охлаждения двигателя;
неисправен редуктор переднего моста; рессоры задней подвески имеют предельный
прогиб, изломан коренной лист правой рессоры; изношена передняя подвеска; изношены
пальцы рулевых тяг; неэффективное торможение автомобиля; кузов имеет коррозионные
повреждения всех элементов, в том числе сквозную коррозию по бортам.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 22. Прицеп специальный для транспортировки кабельных барабанов ПС-8934
Местонахождение: Нижегородская область, Балахнинский район, пос. Б.Козино, ул.
Олимпийская, д. 20
VIN: Х8Е893400В0000475
Марка, модель ТС: ПС-8934
Наименование (тип ТС): прицеп специальный
Гос. номер: ВА 1107/52
Год выпуска ТС: 2011
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Разрешенная максимальная масса, кг: 6 500
Масса без нагрузки, кг: 2 500
Паспорт транспортного средства: 32 НА 581850 от 03.06.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 7/М6/П5 от
26.08.2019 г.: изношена электропроводка прицепа; покрышки имеют расслоения и
трещины; неэффективное торможение прицепа; неисправна тормозная система;
неисправен стояночный тормоз; повышенный люфт в подшипниках ступиц.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 23. Прицеп МАЗ бортовой
Местонахождение: Нижегородская область, Балахнинский район, пос. Б. Козино, ул.
Олимпийская, д. 20
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: прицеп МАЗ8926
Наименование (тип ТС): прицеп
Гос. номер: АЕ 5123/52
Год выпуска ТС: 1986
Пробег, км: 104 564 (на 26.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Серый
Разрешенная максимальная масса, кг: 11 200
Масса без нагрузки, кг: 3 200
Паспорт транспортного средства: 52 КР 069705 от 19.02.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 8/М6/П5 от
26.08.2019 г.: изношена проводка; изношены рессоры передней и задней оси прицепа;
неэффективное торможение прицепа; неисправно запоры бортов; стояночный тормоз;
трещина в тягово-сцепном устройстве прицепа; большой люфт в ступичных подшипниках
прицепа.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 24. Автомобиль ГАЗ-270500-0000434А
Местонахождение: Нижегородская область, Шатковский рай-он, пос. Лесогорск, ул.
Электриков, д. 9

VIN: Х9627050070516599
Марка, модель ТС: ГАЗ-2705
Наименование (тип ТС): Грузовой фургон
Гос. номер: Т 915 ВК/52
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 365 000 (на 26.08.2019 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 328361 от 27.11.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 11/М6/П5 от
26.08.2019 г.: двигатель не развивает полной мощности; повышенный расход топлива и
масла при движении автомобиля; неисправен стартер; проводка; редуктор заднего моста;
изношены рессоры задней подвески; изношена передняя подвеска; изношены пальцы
рулевых тяг; неэффективное торможение автомобиля; кузов имеет сквозную коррозию.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 25. Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-32
Местонахождение: Нижегородская область, Семеновский район, г. Семенов, ул.
Чернышевского, дом 32
Заводской № машины (рамы): М110723
Наименование и марка машины: Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-32
Гос. номер: НУ 8450/52
Год выпуска ТС: 2011
Пробег, м/ч: 6 190 (на 26.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Оранжевый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 80 (108,8)
Конструкционная масса, кг: 4 500
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 60
Габаритные размеры, мм: д. 5 720, ш. 2 570, в. 2 175
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 778096 от 22.07.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12/М6/П5 от
26.08.2019 г.: требуют замены катки гусениц; торсионы подвески не создают нужного
клиренса, передняя часть вездехода упирается в грунт; повышенный расход масла у
двигателя; гусеницы и траки очень сильно изношены и требуют замены; кузов (лодка)
снегоболотохода имеет большие прорезы от гусениц; подвижная часть подвески и
трансмиссии пришла в негодность; бортовые передачи неисправны.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 26. Снегоход Тайга-500
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г.Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
Заводской № машины (рамы): С42080150
Наименование и марка машины: Снегоход "Тайга" СТ-500Д
Гос. номер: 9909 УО 73
Год выпуска ТС: 2002
Пробег, м/ч: 9 366 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 31,6 (43)
Конструкционная масса, кг: 265

Максимальная конструкционная скорость, км/час: 70
Габаритные размеры, мм: 3210х1025х1325
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВА 524182 от 17.01.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 9 М6/П2 от 23.09.19
г.: неисправный двигатель (требуется замена поршневой группы); неисправен генератор;
неисправности ходовой части; требуется ремонт электрооборудования.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 27. Прицеп МЗСА 817711 под снегоход АМ 36-54
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
VIN: Х4381771120003592
Марка, модель ТС: МЗСА 817711 8177-0000010-11
Наименование (тип ТС): прицеп
Гос. номер: АМ 3654 73
Год выпуска ТС: 2002
Цвет кузова (кабины, прицепа): Серый
Разрешенная максимальная масса, кг: 600
Масса без нагрузки, кг: 220
Паспорт транспортного средства: 77 КК 526527 от 05.03.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 10 М6/П2 от 23.09.19
г.: износ автошин; ослабление заклепочных соединений; износ рабочей поверхности;
неисправности запорных замков прицепа; износ электропроводки; износ тента.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 28. Прицеп МЗСА 817711 под снегоход АА 449773
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
VIN: Х4381771140005849
Марка, модель ТС: МЗСА 817711 8177-0000010-11
Наименование (тип ТС): прицеп
Гос. номер: АА 4497 73
Год выпуска ТС: 2004
Цвет кузова (кабины, прицепа): Серый
Разрешенная максимальная масса, кг: 750
Масса без нагрузки, кг: 220
Паспорт транспортного средства: 77 КС 035419 от 28.03.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 11 М6/П2 от 23.09.19
г.: износ автошин; ослабление заклепочных соединений; износ рабочей поверхности;
неисправности запорных замков прицепа; износ электропроводки; износ тента.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 29. Прицеп 829450
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
VIN: Х5С82945070010786
Марка, модель ТС: 829450
Наименование (тип ТС): прицеп
Гос. номер: АК 0472 73
Год выпуска ТС: 2007
Цвет кузова (кабины, прицепа): серый серебристый
Разрешенная максимальная масса, кг: 750
Масса без нагрузки, кг: 310
Паспорт транспортного средства: 50 МЕ 367239 от 08.02.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12 М6/П2 от 23.09.19

г.: износ резин колес; ослабление заклепочных соединений; износ рабочей поверхности;
неисправности механической части прицепа.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 30. Трактор Т-150К
Местонахождение: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Шоссейная, 10
Заводской № машины (рамы): 438609
Наименование и марка машины: трактор колесный Т-150К
Гос. номер: 9911 УО 73
Год выпуска ТС: 1988
Цвет кузова (кабины, прицепа): бело-зеленый
Вид движителя: колесный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 121,32 /165,00
Конструкционная масса, кг: 7 535
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 30,0
Габаритные размеры, мм: 5915х2400х3165
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 461851 от 11.09.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 13 М6/П2 от 23.09.19
г.: не исправна КПП; требует замены корзины сцепления; не исправен цилиндр поворота;
требует замены промежуточный опоры карданной передачи; не исправна коробка отбора
мощностей (механизм отбора мощности); требуется замена радиатора водяного; не
исправна топливная аппаратура; многочисленные очаги ржавчины на кузове трактора.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 31. Снегоход Тайга-500
Местонахождение: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Шоссейная, 10
Заводской № машины (рамы): С405030153
Наименование и марка машины: Снегоход "Тайга" СТ-500Д
Гос. номер: 9908 УО 73
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, м/ч: 5 045 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Желтый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 31,6 (43)
Конструкционная масса, кг: 265
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 70
Габаритные размеры, мм: 3200х1025х1325
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 437349 от 28.01.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 14 М6/П2 от 23.09.19
г.: неисправен генератор; неисправности ходовой части; требуется ремонт
электрооборудования; износ тормозного диска и колодок; износ гусеницы.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 32. Автобус особо малого класса ГАЗ-32213
Местонахождение: Пензенская область, Пензенский район, с. Саловка
VIN: ХТН32213040359792
Марка, модель ТС: ГАЗ-32213
Наименование (тип ТС): Автобус
Гос. номер: Н 084 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 398 500 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 72,2
Рабочий объем двигателя, куб.см.: отсутствует
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 КТ 115656 от 29.03.2004 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 15 М6/П2 от 23.09.19
г.: большая часть кузова подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей)
требуется замена; требуется капитальный ремонт двигателя; требуется капитальный
ремонт КПП; требуется ремонт передней балки рулевого управления (замена шкворней);
требуется ремонт редуктора заднего моста; требуется замена тормозных суппортов
передних колес; аккумуляторная батарея выработала эксплуатационный ресурс.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 33. Автомобиль ГАЗ-3102
Местонахождение: Пензенская область, Пензенский район, с. Саловка
VIN: Х9631020071367347
Марка, модель ТС: ГАЗ-3102
Наименование (тип ТС): Легковой
Гос. номер: В 730 ВК 73
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 536 361 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Авантюрин
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 137 (101)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 429
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 ММ 328866 от 28.11.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 16 М6/П2 от 23.09.19
г.: большая часть кузова подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей)
требуется замена; требуется капитальный ремонт двигателя, двигатель не заводится,
нарушена работа ГРМ, а также требуется замена коленчатого вала (имеется продольный
люфт); требуется капитальный ремонт КПП; требуется ремонт передней балки рулевого
управления (замена шкворней); требуется ремонт редуктора заднего моста; требуется
замена тормозных суппортов передних колес; аккумуляторная батарея выработала
эксплуатационный ресурс.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 34. Снегоход " Тайга" СТ-500Д
Местонахождение: Республика Марий Эл, Волжский район, п.г.т. Приволжский
Заводской № машины (рамы): С406030065
Наименование и марка машины: Снегоход "Тайга" СТ-500Д
Гос. номер: 9904 УО 73
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, м/ч: 7 760 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Желтый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 31,6 (43)
Конструкционная масса, кг: 265
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 70
Габаритные размеры, мм: д. 3 200, ш. 1 025, в. 1 325
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВВ 726118 от 20.03.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 17 М6/П2 от 23.09.19
г.: неисправный двигатель (требуется замена поршневой группы); неисправен генератор;
неисправности ходовой части; требуется ремонт электрооборудования.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 35. Автомобиль МАЗ-5337 КС-3577-3
Местонахождение: Республика Мордовия,
г. Саранск, Пролетарский район, Александровское шоссе, 44А
VIN: ХТМ533700S0029309
Марка, модель ТС: МАЗ5337.КС3577-3
Наименование (тип ТС): Крановая установка
Гос. номер: Е 686 ВТ 73
Год выпуска ТС: 1996
Пробег, км: 59 387 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 180 (132,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150
Тип двигателя: дизель
Паспорт транспортного средства: 12 КМ 215154 от 23.01.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 18 М6/П2 от 23.09.19
г.: требуется капитальный ремонт двигателя (расточка коленчатого вала, замена
поршневой группы); требуется ремонт рулевого управления; большая часть кузова
подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей); требуется замена шкворней;
требуется ремонт электропроводки; требуется ремонт цилиндра подъема стрелы.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 36. Автомобиль ЗИЛ-5301АО
Местонахождение: РПБ "Ульяновск", г.Ульяновск, ул. Хваткова, 17б.
VIN: XTZ5301АОY0045871
Марка, модель ТС: ЗИЛ-5301АО
Наименование (тип ТС): Грузовой бортовой
Гос. номер: Е 068 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2000
Пробег, км: 94 014 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 108,8 (80)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750
Тип двигателя: дизель
Паспорт транспортного средства: 77 ЕС 387333 от 11.10.2000 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 19 М6/П2 от 23.09.19
г.: большая часть кузова подвержена коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей)
требуется замена; требуется капитальный ремонт двигателя; требуется капитальный
ремонт КПП; требуется замена гидроусилителя руля; требуется ремонт передней балки
рулевого управления (замена шкворней); требуется ремонт редуктора заднего моста;
требуется замена тормозных суппортов передних колес.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 37. Мegane 2 C2E16 115 E2
Местонахождение: Республика Мордовия,
г. Саранск, Пролетарский район, Александровское шоссе, 44А
VIN: VF1LM1BOH35636992
Марка, модель ТС: RENAULT MEGANE II C2E16 115 E2
Наименование (тип ТС): Легковой
Гос. номер: Е 356 ВТ 73
Год выпуска ТС: 2006

Пробег, км: 519 643 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Светло-серо-голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 113 (83)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 598
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 77 ТН 746070 от 06.05.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 20 М6/П2 от 23.09.19
г.: требуется ремонт рулевого управления; неисправна КПП (вылетают 2,3 передачи);
большой расход масла двигателя (требуется капитальный ремонт); частично не исправна
электропроводка; требуется замена радиатора и соединительных патрубков; требуется
ремонт подвески (замена приводов, замена передних пружин); неисправен АБС (замена
блока АБС).
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 38. Прицеп МЗСА 817711 под снегоход АМ 36-53
Местонахождение: г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17б
VIN: Х4381771120003754
Марка, модель ТС: МЗСА 817711 8177-0000010-11
Наименование (тип ТС): прицеп
Гос. номер: АМ 3653 73
Год выпуска ТС: 2002
Цвет кузова (кабины, прицепа): Серый
Разрешенная максимальная масса, кг: 600
Масса без нагрузки, кг: 220
Паспорт транспортного средства: 77 КК 526547 от 06.03.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 21 М6/П2 от 23.09.19
г.: износ автошин; ослабление заклепочных соединений; износ рабочей поверхности;
неисправности запорных замков прицепа; износ электропроводки; износ тента.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 39. Снегоход Тайга Варяг 550
Местонахождение: г. Ульяновск, ул. Хваткова, 17б
Заводской № машины (рамы): С411090270
Наименование и марка машины: Снегоход "ТАЙГА" ВАРЯГ 550
Гос. номер: 4798 УМ 73
Год выпуска ТС: 2011
Пробег, м/ч: 2 808 (на 23.09.19 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Оранжевый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 36,76 (50)
Конструкционная масса, кг: 290
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 80
Габаритные размеры, мм: д. 2980, ш. 1 060, в. 1 310
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 795733 от 30.09.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 22 М6/П2 от 23.09.19
г.: износ поршневой группы двигателя (повышенный расход масла и бензина); износ
гусеницы; износ шестерен КПП; износ подшипников КПП; износ тормозного диска и
колодок; износ троса газа; износ подвески передних лыж; требуется замена гусеницы;
требуется ремонт ходовой части (втулки, катки, рычаги, ось, пружины); требуется замена
подушки сиденья; многочисленные трещины на капоте; требуется ремонт системы
зажигания; требуется ремонт электростартера.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 40. Автомобиль УРАЛ-4320
Местонахождение: г. Самара, ул. Зубчаниновское шоссе, 130
VIN: Х89472820900В9002
Марка, модель ТС: УРАЛ-4320 линейная КУНГ с лебедкой
Наименование (тип ТС): Линейный бригадный автомобиль фургон
Гос. номер: О 007 ВВ 163
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 220 501 (на 25.01.2021 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый (голубой)
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 21 МР 710934 от 09.06.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 25.01.2021 г.:
посторонние шумы в переднем и среднем мосту, не включаются 1 -я и 3-я передачи, течь
масла с КПП; биение при торможении; сквозная коррозия кабины а/м и КУНГа; люфт
рулевого управления 18% (норма не более 10%); вертикальный люфт передних колес
(износ посадочных мест подшипников передних ступиц); течь охлаждающей жидкости
(сквозная коррозия радиатора охлаждения двигателя); нарушена герметичность
уплотнений соединений на двигателе, потеки масла из под головки блока цилиндров,
масляного поддона; при попытке контрольного запуска двигатель не запустился (требуется
ремонт топливной аппаратуры и поршневой группы); требуется ремонт
электрооборудования (проводка, стартер) внутренняя обивка салона сильно изношена.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 41. Тягач сидельный с краном-манипулятором на базе УРАЛ 4320-1934
Местонахождение: г. Самара, ул. Зубчаниновское шоссе, 130
VIN: Х8939210683AY7004
Марка, модель ТС: 392106 (шасси УРАЛ 4320 с КМУ)
Наименование (тип ТС): Автомобиль с краном - манипулятором
Гос. номер: Н 644 УТ 163
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 75 372 (на 25.01.2021 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150
Тип двигателя: дизель
Паспорт транспортного средства: 16 МР 861657 от 17.09.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 25.01.2021 г.:
заклинил редуктор заднего моста, разрушение посадочных мест опорных подшипников
среднего моста, нарушена целостность корпуса раздатки; биение карданных валов (износ
шлицевого соединения); сквозная коррозия кабины а/м; люфт рулевого управления 19%
(норма не более 10%); вертикальный люфт передних колес (износ посадочных мест
подшипников передних ступиц); течь охлаждающей жидкости (сквозная коррозия
радиатора охлаждения двигателя); нарушена герметичность уплотнений соединений на
двигателе, потеки масла из под головки блока цилиндров, масляного поддона; при попытке
контрольного запуска двигатель не запустился (износ поршневой группы); требуется
ремонт электрооборудования (замена проводки) внутренняя обивка салона сильно
изношена.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 42. Полуприцеп бортовой

Местонахождение: г. Самара, ул. Зубчаниновское шоссе, 130
VIN: X1F93340080011879
Марка, модель ТС: НЕФАЗ 9334
Наименование (тип ТС): прицеп автомобильный
Гос. номер: АУ 3180 63
Год выпуска ТС: 2008
Цвет кузова (кабины, прицепа): Светло-дымчатый
Разрешенная максимальная масса, кг: 25 800
Масса без нагрузки, кг: 6 400
Паспорт транспортного средства: 02 МР 746447 от 11.07.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 25.01.2021 г.:
требуется замена ступиц (изношены посадочные места под подшипники); сквозная
коррозия рамы; сквозная коррозия бортов, пола и несущих частей кузова прицепа;
нарушена геометрия конструкции рамы; а/шины изношены на 100%.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 43. Прицеп специальный для транспортировки кабельных барабанов, ПС-8934
Местонахождение: г. Самара, ул. Зубчаниновское шоссе, 130
VIN: X8E893400B0000467
Марка, модель ТС: ПС-8934
Наименование (тип ТС): Прицеп специальный
Гос. номер: АУ 5437 63
Год выпуска ТС: 2011
Цвет кузова (кабины, прицепа): Синий
Разрешенная максимальная масса, кг: 6 500
Масса без нагрузки, кг: 2 500
Паспорт транспортного средства: 32 НА 581841 от 29.04.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 25.01.2021 г.:
требуется замена балки заднего моста (изношены посадочные места под подшипники);
нарушена геометрия конструкции рамы; неисправен узел подъема кабельной катушки;
а/шины изношены на 100%.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 44. Автомобиль UAZ PATRIOT 334
Местонахождение: г. Саратов, Соколовая гора, 40
VIN: XTT31630080002742
Марка, модель ТС: UAZ PATRIOT
Наименование (тип ТС): легковой а/м
Гос. номер: В 232 РК 64
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 378 000 (на 18.01.2021 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): снеж. королева - металлик
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 690
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МН 808312 от 10.12.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 3 от 18.01.2021 г.:
сквозная коррозия кузова автомобиля по всему периметру; КПП – при работе,
посторонний шум; ДВС не развивает обороты, дымит, компрессия ниже нормы,
повышенный расход масла и топлива; повышенный люфт в рулевой колонке; сечь
глушителя отработавших газов; неудовлетворительное состояние подвески автомобиля;
необходим ремонт электропроводки.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 45. Автомобиль Megane 2 P2A16 115 E2
Местонахождение: г. Саратов, Соколовая гора, 40
VIN: VF1LM1B0H36653506
Марка, модель ТС: RenaultmeganeIIР2А16 115 Е2
Наименование (тип ТС): Легковой
Гос. номер: В 212 РЕ 64
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 280 000 (на 18.01.2021 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Бежевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 113 (83)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 598
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 77 ТТ 768014 от 24.11.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2 от 18.01.2021 г.:
ДВС - повышенный расход масла и топлива; повышенный люфт в рулевой колонке; сечь
глушителя отработавших газов; неудовлетворительное состояние подвески автомобиля;
необходим ремонт электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 46. Автомашина ГАЗ-3102
Местонахождение: г. Саратов, Соколовая гора, 40
VIN: XTH31020011064068
Марка, модель ТС: ГАЗ-3102
Наименование (тип ТС): Легковой седан
Гос. номер: В 817 ЕВ 164
Год выпуска ТС: 2001
Пробег, км: 380 000 (на 18.01.2021 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 130 (96)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 280
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 64 HA 304974 от 23.12.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 1 от 18.01.2021 г.:
сквозная коррозия кузова автомобиля по всему периметру; КПП работает с посторонним
шумом, «вылетают» 3-я и 4-я скорости; ДВС дымит, компрессия ниже нормы,
повышенный расход масла и топлива, горит датчик «неисправность двигателя»;
повышенный люфт в рулевой колонке; сечь глушителя отработавших газов; стук в
передней подвеске (шаровых опорах); резьбовых шарниров; втулки стабилизатора; люфт в
шлицевой карданного вала; не работает спидометр и тахометр (неисправность проводки).
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 47. Автомобиль УАЗ 390945-310
Местонахождение: г. Саратов, Соколовая гора, 40
VIN: ХТТ390945В0421033
Марка, модель ТС: УАЗ-390945
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Т 527 РХ 64
Год выпуска ТС: 2011
Пробег, км: 253 000 (на 18.01.2021 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 НЕ 130330 от 24.03.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 4 от 18.01.2021 г.:
сквозная коррозия кузова автомобиля по всему периметру; коробка не включается; при
поворотах хруст в переднем мосту (износ полуосей и поворотных кулаков); вибрация при
трогании с места (износ сцепления); ДВС: компрессия ниже нормы, повышенный расход
масла и топлива; люфт в рулевой колонке; прогар глушителя отработавших газов;
вибрация при торможении (износ тормозных барабанов); не горят задние фонари (отгнила
электропроводка); предельный износ авторезины; износ посадочного места крестовины
заднего карданного вала.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 48. Автомобиль ГАЗ-3302
Местонахождение: ПБ г. Оренбург СМиТ
VIN: Х9633020062142281
Марка, модель ТС: ГАЗ-3302
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Н 041 НХ 56
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 513 532 (на 30.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 103
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 МВ 049254 от 19.06.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2-М4\П3-22 от
30.08.2019 г.: металл кузова сильно пострадал от коррозии; предельный износ посадочных
мест шкворневых соединений (результат: повышенный износ автошин вследствие
нарушения сноосности элементов передней подвески); предельный износ продольных,
поперечных тяг рулевого управления; полный износ двигателя внутреннего сгорания,
коррозия рубашки блока цилиндров, полный износ поршневой группы, требуется замена
двигателя; требуется замена корпуса коробки передач – износ посадочных мест
подшипников; требуется замена заднего моста – износ посадочных мест подшипников
главной передачи редуктора; требуется замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 49. Прицеп ЧМЗАП-93853
Местонахождение: ПБ г. Оренбург СМиТ
VIN: ХТS938530V0003796
Марка, модель ТС: ЧМЗАП-93853
Наименование (тип ТС): Прицеп
Гос. номер: 2972 АК 56
Год выпуска ТС: 1997
Цвет кузова (кабины, прицепа): Синий
Разрешенная максимальная масса, кг: 32 700
Масса без нагрузки, кг: 6 500
Паспорт транспортного средства: 66 ЕМ 731944 от 14.03.2001 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 3 -М4\П3-22 от
23.12.2019 г.: металл корпуса сильно пострадал от коррозии, несущие конструкции имеют
лопины; предельный износ посадочных мест реактивных тяг (результат: повышенный

износ автошин вследствие нарушения соосности элементов подвески); предельный износ
осей балансиров; требуется замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Цена первоначального предложения:
Лот 1 – 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 2 – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 3 – 47 000 (сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 4 – 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 5 – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 6 – 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 7 – 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 8 – 214 000 (двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 9 – 551 000 (пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 10 – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 11 – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 12 – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 13 – 452 000 (четыреста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 14 – 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 15 – 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 16 – 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 17 – 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 18 – 106 000 (сто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 19 – 146 000 (сто сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 20 - 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 21 – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 22 – 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 23 – 47 000 (сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 24 – 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,

установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 25 – 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 26 – 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 27 – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 28 – 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 29 – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 30 – 186 000 (сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 31 – 134 000 (сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 32 – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 33 – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 34 – 142 000 (сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 35 – 281 000 (двести восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 36 – 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 37 – 103 000 (сто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 38 – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 39 – 187 000 (сто восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 40 – 468 000 (четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 41 – 973 000 (девятьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 42 – 122 000 (сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 43 – 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 44 – 109 000 (сто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 45 – 117 000 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 46 – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 47 – 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 48 – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 49 – 183 000 (сто восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Торги признаны:
- состоявшимся по лотам № 1, № 5, № 10-11, № 20, № 27-30, № 38, № 45, № 47;
- несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки по лоту № 2, № 9, № 12, № 1517, № 19, № 23, № 32, № 37, № 40, № 48;
- несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по лотам № 3, № 4, № 6-8, № 13-14, № 18,
№ 21-22, № 24-26, № 31, № 33-36, № 39, № 41-44, № 46, № 49;

