Извещение об итогах торгов
Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО
«РАД») сообщает об итогах проведения торгов «14» 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» 17 транспортных
средств, находящихся в Амурской области, Республике Саха, Приморском и Хабаровском
краях.
Лот 1. Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием
Местонахождение: г. Хабаровск, ул. Целинная, 3
Заводской № машины (рамы): 000371
Наименование и марка машины: трактор с бульдозерным и рыхлительным
оборудованием Т-11.01ЯБР-1-01
Гос. номер: 28 АВ 1004
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, м/ч: 3 115 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): желтый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 127 (173)
Конструкционная масса, кг: 18 240
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 14,4
Габаритные размеры, мм: д. 6 457, ш. 3 320, в. 3 550
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВВ 434555 от 04.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 130/М3/П3 от
01.10.2019 г.: двигатель: подлежит замене блок цилиндров (поврежден в результате
обрыва шатуна); ходовая часть: рама тележки левая передняя, подлежит замене
(разрушение вилки направляющего катка); трансмиссия: исправна; электрооборудование:
исправно; кузов: множественные повреждения коррозией.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 2. Грузовой-бортовой с манипулятором КАМАЗ 43118
Местонахождение: г. Хабаровск, ул. Целинная, 3
VIN: XTC43118KA2380139
Марка, модель ТС: КАМАЗ 43118
Наименование (тип ТС): а/м грузовой
Гос. номер: А 696 УВ 27
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 173 458 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): медео
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 245 (180)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 10 850
Тип двигателя: дизель
Паспорт транспортного средства: 16 НЕ 317379 от 03.03.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 131/М3/П3 от
01.10.2019 г.: двигатель: несправен, требуется капитальный ремонт; ходовая часть:
неисправна, требуется замена передних амортизаторов, замена задних балансиров, замена
реактивных штанг. Трансмиссия: неисправна, требуется капитальный ремонт переднего
моста, капитальный ремонт раздаточной коробки, замена сошки рулевого управления,
замена крестовин на карданных валах. Электрооборудование: неисправно, требуется
замена датчика включения вентилятора, замена правовой и левой фар.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 3. TOYOTA LAND CRUISER
Местонахождение: Хабаровск, ул. Целинная, 3
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: TOYOTA LAND CRUISER
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Х 662 ЕА 27
Год выпуска ТС: 2001
Пробег, км: 596 650 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серый – темно серый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 235 (176,25)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 663
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 25 ТТ 132409 от 18.08.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 132/М3/П3 от
01.10.2019 г.: двигатель: исправен, требуется ТО; ходовая часть: неисправна, требуется
замена передних амортизаторов; трансмиссия: исправна; кузов: неисправен, требуется
замена лобового стекла, двух передних стёкол, заднего левого пассажирского, заднего
правого багажника, стекла задней двери, обоих зеркал, переднего бампера, решетка
радиатора. Электрооборудование: неисправно, требуется замена передних фар, передних и
заднего правого габарита.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 4. Автобус КАВЗ 3976
Местонахождение: г. Зея, пер. Западный, 25
VIN: XIE003976R0007866
Марка, модель ТС: КАВЗ 3976
Наименование (тип ТС): автобус
Гос. номер: А0 76 ТР 28
Год выпуска ТС: 1993
Пробег, км: 364 520 (на 01.07.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой
Мощность двигателя, л.с.: 115
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 28 ЕН 301372 от 27.08.1999 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 159/М3/П3 от
01.07.2019 г.: множественные повреждения коррозией кузова; изношены шестерни КПП;
изношены коренные рессоры; двигатель: нет компрессии в цилиндропоршневой группе,
износ кривошипно-шатунного механизма, требуется капитальный ремонт; износ
механизма сцепления.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 5. Тягач ГТТ
Местонахождение: Верхнезейск, ПС-220 кВ "Призейская"
Заводской № машины (рамы): б/н
Наименование и марка машины: тягач ГТТ
Гос. номер: 28 АУ 4200
Год выпуска ТС: 1980
Пробег, км: 32 423 (на 01.07.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): хаки
Вид движителя: гусеничный

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 200 (147)
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 45, 5
Паспорт самоходной машины и других видов техники: АА № 271720 от 15.04.1999 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 160/М3/П3 от
01.07.2019 г.: множественные разрывы металла корпуса лодки; изношены шлицы
торсионов и торсионных шахт; пришли в негодность: гусеничное полотно, катки опорные,
катки натяжные, износ валов и шестерен КПП, бортовых передач, фрикционов управления
поворотами и фрикционов управления тормозами. Двигатель: нет компрессии в
цилиндропоршневой группе, износ кривошипно-шатунного механизма, требуется
капитальный ремонт; износ механизма сцепления.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 6. Снегоход Буран-АД
Местонахождение: п. Нижний Куранах, ул. Новая, 1
Заводской № машины (рамы): 2509090186
Наименование и марка машины: снегоход Буран-АД
Гос. номер: 28 АУ 8123
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, м/ч: 6 166 (на 01.07.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 25,0 (34)
Конструкционная масса, кг: 310
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 55
Габаритные размеры, мм: 3100х900х1260
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 598548 от 16.11.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 161/М3/П3 от
01.07.2019 г.: множественные повреждения кузова; изношены рессоры; двигатель: нет
компрессии в цилиндропоршневой группе, износ кривошипно-шатунного механизма,
износ карбюратора, требуется капитальный ремонт.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 7. Снегоход Буран-АД
Местонахождение: п. Нижний Куранах, ул. Новая, 1
Заводской № машины (рамы): 2509100038
Наименование и марка машины: снегоход Буран-АД
Гос. номер: 28 АУ 8125
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, м/ч: 2 713 (на 01.07.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 25,0 (34)
Конструкционная масса, кг: 310
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 55
Габаритные размеры, мм: 3100х900х1260
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 598547 от 16.11.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 162/М3/П3 от
01.07.2019 г.: множественные повреждения кузова; изношен и демонтирован вариатор;
изношены рессоры; отсутствует лыжа; двигатель: нет компрессии в цилиндропоршневой
группе, износ кривошипно-шатунного механизма, износ карбюратора, требуется
капитальный ремонт.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 8. Автобуровая ISUZU ELF/ Aichi D500ES
Местонахождение: Приморский край, Черниговский район, с. Орехово, ул. Энергетиков, 1
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: ISUZU ELF/ Aichi D500ES
Наименование (тип ТС): автобуровая
Гос. номер: Р 646 ЕМ 125
Год выпуска ТС: 2001
Пробег, км: 162 239 (на 18.07.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): желтый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 140 (105)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 334
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 25 ТХ 911687 от 16.07.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 1_М3_П2 от
18.07.2019 г.: электрооборудование: отсутствуют электронные приборы, сигнализирующие
о превышении допустимой массы подъема, о приближении к токоведущей части высокого
напряжения, а также ограничитель крена и ограничитель движения. Данное оборудование
не предусмотрено в данной модели заводом изготовителем; корпус: нарушение наружного
слоя шлангов РВД всех устройств, управляемых гидравликой, трещины сварных швов;
разрушение грузовой плиты тормоза грузовой лебёдки, коррозия вертикальной стенки
короба одной из выносных опор; ходовая часть: в удовлетворительном состоянии.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 9. Вездеход колесный ТТМ 290324
Местонахождение: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Кирпичная,10 б
Заводской № машины (рамы): отсутствует
Наименование и марка машины: вездеход колесный ТТМ 290324
Гос. номер: 25 ВТ 0921
Год выпуска ТС: 2012
Пробег, км: 65 317 (на 18.07.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый
Вид движителя: колесный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 92 (68)
Конструкционная масса, кг: 1 920
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 70
Габаритные размеры, мм: 4380х2540х2490
Паспорт самоходной машины и других видов техники: СА 025723 от 18.06.2012 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2_М3_П2 от
18.07.2019 г.: электрооборудование в удовлетворительном состоянии; корпус: нижняя
часть кузова разрушена коррозией, в результате чего подножки закреплены к раме, задняя
часть кузова стянута болтовыми соединениями в месте разрыва. Двигатель и трансмиссия:
износ ТНВД, требуется замена турбокомпрессора, двигатель (производство Китай) снят с
производства, требуется замена диск сцепления (отсутствует в продаже), износ бортовых
редукторов переднего и заднего моста, износ поворотных кулаков. Ходовая часть: износ
шин колес.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 10. Грузовой УАЗ 390945
Местонахождение: Приморский край, г. Артем, ул. Постникова, 6
VIN: ХТТ390945С0442994
Марка, модель ТС: УАЗ 390945
Наименование (тип ТС): грузовой

Гос. номер: Х 547 АН 125
Год выпуска ТС: 2011
Пробег, км: 144 100 (на 04.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 НМ 112847 от 22.11.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 1_М3_П2 от
04.10.2019 г.: Двигатель: предельный износ деталей цилиндропоршневой группы,
кривошипно-шатунного механизма, навесного оборудования, низкое давление масла и
повышенный его расход. Ходовая часть: износ подушек рессор, втулок амортизаторов,
течь
амортизаторов, потеря упругости листов рессор. Трансмиссия: повышенный шум в РК,
КПП, в редукторах переднего и заднего моста. Рулевое управление: повышенный люфт в
рулевом механизме, наконечниках рулевых тяг. Кузов: сквозная коррозия пола, крыльев,
повреждения лакокрасочного покрытия, трещины металла в дверных проёмах.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 11. Кран автомобильный КС-35714
Местонахождение: Приморский край, г. Артем, ул. Постникова, 6
VIN: XVN35714090202741
Марка, модель ТС: КС-35714
Наименование (тип ТС): кран автомобильный
Гос. номер: С 937 ЕМ 125
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 45 931 (на 04.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 37 МТ 254803 от 27.05.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2_М3_П2 от
04.10.2019 г.: Двигатель: предельный износ деталей цилиндропоршневой группы,
кривошипно-шатунного механизма, навесного оборудования, низкое давление масла и
повышенный его расход. Рама: трещина рамы в районе крепления левой передней
рессоры;
Ходовая часть: износ подушек рессор, втулок амортизаторов, течь амортизаторов, потеря
упругости листов рессор. Трансмиссия: повышенный шум в РК, КПП, в редукторах
переднего и заднего моста. Рулевое управление: повышенный люфт в рулевом механизме,
наконечниках рулевых тяг. Кузов, кабина: сквозная коррозия пола, крыльев, повреждения
лакокрасочного покрытия, трещины металла в дверных проёмах. Крановая установка:
неисправность блока управления установкой, износ привода включения установки,
неисправны замки аутригеров, отказ системы отопления кабины крана, выработка гака.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 12. Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-27527
Местонахождение: Приморский край, г. Артем, ул. Постникова, 6
VIN: Х96275270В0703926
Марка, модель ТС: ГАЗ-27527
Наименование (тип ТС): грузовой фургон цельнометаллический
Гос. номер: Х 214 АН 125

Год выпуска ТС: 2011
Пробег, км: 133 290 (на 04.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): темно-синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 106,8 (78,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 НЕ 398810 от 19.08.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 3_ М3_П2 от
04.10.2019 г.: двигатель: повышенный расход масла, низкая мощность в результате износа
цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма; электрооборудование:
замыкания электропроводки, высыхание изоляции проводов; коробка перемены передач:
повышенный шум, износ шестерен и подшипников, затруднено переключение передач
КПП и демультипликатора; раздаточная коробка: сильная вибрация и шум при работе,
износ шестерен и подшипников; разрыв подушки крепления РК; корпус фургона:
повреждения лакокрасочного покрытия, сквозная коррозия порогов, пола, поломка
механизма опускания стекла двери пассажира передней, поломка механизма сдвижной
двери, течь люка; ходовая часть: поломка листов задних рессор, износ подшипников
ступиц колес, повышенный люфт в подшипниках редукторов переднего, среднего и
заднего мостов.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 13. Автомобиль - лаборатория УРАЛ 4320-1951-40
Местонахождение: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Высокая,17
VIN: X8957351C70AR4210
Марка, модель ТС: УРАЛ 4320-1951-40
Наименование (тип ТС): автомобиль - лаборатория
Гос. номер: У 359 ЕВ 125
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 131 880 (на 04.10.2019 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: 50 МЕ 374529 от 12.03.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 4_М3_П2 от
04.10.2019 г.: двигатель, сцепление: повышенный расход масла, низкая мощность в
результате износа цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, износ
ведомого
диска
сцепления,
заклинивание
ПГУ
выключения
сцепления;
электрооборудование: высыхание изоляции проводов; коробка перемены передач:
повышенный шум, износ шестерен и подшипников, затруднено переключение передач
КПП; раздаточная коробка: износ шестерен и подшипников, сильная вибрация; кабина:
повреждения лакокрасочного покрытия, сквозная коррозия крыльев, подножек,
аккумуляторного ящика, поломка механизма опускания стекла пассажирской двери; кунг:
вспучивание, царапины, трещины защитной плёнки кунга, сквозная коррозия задних
рундуков; ходовая часть: потеря упругости листов передних и задних рессор, износ втулок
балансиров задней тележки, предельный износ протектора автошин.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 14. Мастерская передвижная 58491Н-0000010
Местонахождение: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Кирпичная,10 б
VIN: X8958491Н70AХ6066
Марка, модель ТС: 58491Н-0000010

Наименование (тип ТС): мастерская передвижная
Гос. номер: С 874 МА 125
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 194 832 (на 04.10.2019 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 МН 706961 от 07.02.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 5_М3_П2 от
04.10.2019 г.: двигатель, сцепление: повышенный расход масла, низкая мощность в
результате износа цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, износ
втулок турбокомпрессора, износ плунжерных пар и манжет ТНВД, износ ведомого диска
сцепления, заклинивание ПГУ выключения сцепления; электрооборудование: высыхание
изоляции проводов; коробка перемены передач: повышенный шум, износ шестерен и
подшипников, затруднено переключение передач КПП; раздаточная коробка: износ
шестерен и подшипников, сильная вибрация; кабина: повреждения лакокрасочного
покрытия, сквозная коррозия крыльев, подножек, аккумуляторного ящика; кунг:
вспучивание, царапины, трещины защитной плёнки кунга, сквозная коррозия задней части
кунга и задних рундуков; ходовая часть: потеря упругости листов передних и задних
рессор,
износ втулок балансиров задней тележки, износ редукторов переднего среднего моста,
износ поворотных кулаков и полуосей переднего моста, износ шлицевой части карданных
валов, запредельный износ протектора автошин; рулевое управление: подклинивание
рулевого колеса, из-за износа червячной пары ГУР.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 15. Прицеп специальный ПС-8934
Местонахождение: г. Хабаровск, ул.Целинная, 3
VIN: Х8Е893400С0000535
Марка, модель ТС: ПС-8934
Наименование (тип ТС): прицеп специальный
Гос. номер: 9450 ХА 27
Год выпуска ТС: 2012
Пробег, км: 1 300 (на 02.03.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Разрешенная максимальная масса, кг: 6 500
Масса без нагрузки, кг: 2 500
Паспорт транспортного средства: 32 НО 890452 от 20.11.2012 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 02.03.2020 г.:
выгорание и нарушение лако-красочного покрытия; разрушение пластиковых элементов
электрооборудования (разъем, оплетки, изоляция, светоотражатели); разрушение резинотехнических изделий тормозной системы (шланги, пыльники, уплотнения); предельный
износ шин.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 16. Гусеничный прицеп ГП 8301
Местонахождение: г. Хабаровск, ул. Целинная, 3
Заводской № машины (рамы): 006
Наименование и марка машины: гусеничный прицеп ГП 8301
Гос. номер: 2667 ХМ 27
Год выпуска ТС: 2010

Пробег, км: 2 750 (на 02.03.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый
Вид движителя: гусеничный
Конструкционная масса, кг: 3 000
Габаритные размеры, мм: 6160х4200х2940х2200
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 405332 от 21.07.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 02.03.2020 г.:
выгорание и нарушение лако-красочного покрытия; износ и разрушение бандажей
опорных катков; износ и разрушение бандажей колес направляющих; износ венцов
ведущих колес; износ полотен гусеничных; износ/излом балансиров подвески; излом
валов торсионных; разрушение корпусов передач бортовых; разрушение системы
торможения.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 17. Автобус ПАЗ-32054
Местонахождение: г. Хабаровск, ул. Целинная, 3
VIN: Х1М32054050006205
Марка, модель ТС: ПАЗ-32054
Наименование (тип ТС): автобус
Гос. номер: Х 413 СХ 27
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, км: 173 987 (на 02.03.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): бело-синий
Мощность двигателя, л.с.: 130
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 670
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 МА 209733 от 04.08.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 02.03.2020 г.:
сквозная коррозия элементов кузова; многочисленные повреждения лако-красочного
покрытия кузова; повреждения пластиковых элементов кузова (бамперы передний и
задний, декоративные решетки и накладки); повреждения напольного покрытия;
повреждения обивки сидений. Предельный износ цилиндро-поршневой группы (двигатель
не развивает полной мощности); износ шеек вала коленчатого (давление масла не
соответствует норме); износ резино-технических изделий (многочисленные потеки масла).
Шкворневые узлы передней балки имеют предельный износ; тормозные барабаны,
тормозные накладки имеют предельный износ. Суммарный люфт рулевого управления
превышает допустимые значения. Предельный износ шин. АКБ имеет глубокий
саморазряд, не обеспечивает запуск ДВС.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Цена первоначального предложения:
Лот 1 – 516 000 (пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 2 – 793 000 (семьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 3 – 262 000 (двести шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 4 – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 5 – 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 6 – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной

согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 7 – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной
согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 8 – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 9 – 90 000 (девяносто 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 – 1 734 000 (один миллион семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в
том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской
Федерации.
Лот 12 – 104 000 (сто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 13 – 386 000 (триста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 14 – 386 000 (триста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 15 – 158 000 (сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 16 – 415 000 (четыреста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 17 – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Торги признаны:
- состоявшимся по лотам № 3, № 8-10, № 14;
- несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки по лоту № 1-2, № 6-7, № 12-13;
- несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по лотам № 4-5, № 11, № 15, № 16, № 17.

