Извещение об итогах торгов
Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО
«РАД») сообщает об итогах проведения торгов «27» января 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 двух
транспортных средств в Архангельской, Брянской, Ленинградской, Новгородской и
Псковской областях, городах Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре.
Лот 1. Снегоход Буран-АЕ
Местонахождение: ЛО, Выборгский район, п. Перово, ПС 750 кВ «Выборгская»
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: Буран-АЕ
Наименование (тип ТС): снегоход
Гос. номер: 10 КВ 1803
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 3 423 (на 22.07.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 34 (25)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 635
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: ВЕ 485442 от 28.10.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 22.07.2020 г.:
Двигатель – двигатель работает с перебоями, плохой запуск, в левом цилиндре слабая
компрессия, слышен стук в двигателе; неравномерно работаю цилиндры; не развивает
полной мощности (плохая «тяга) повышенный расход топлива. Трансмиссия –
выключается на ходу коробка реверса; усиленный нагрев коробки реверса; пробуксовка
вариаторного ремня; шум в коробке реверса; нехарактерный шум, стук в центробежном
регуляторе, течи масла с катера. Ходовая часть – люфт опорного катка на оси и биение его
в боковой плоскости; гусеницы соскакивают со звездочек, выход из зацепления звездочек
ведущих валов сопровождается характерным глухим стуком; течь масла через уплотнения
валов звездочек; разрушение резинового обода катков; повышенный износ зубьев
звездочек гусениц. Механизм управления – руль туго вращается; тугое вращение рычагов
управления дросселем карбюратора и тормозом, при отпускании рычаги не возвращаются
в исходное положение; плохая работа тормоза- тормоз не держит.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 2. УАЗ-396254
Местонахождение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Новосулажгорская, 23
VIN: XTT39625480430136
Марка, модель ТС: УАЗ – 3962564
Наименование (тип ТС): специальный а/м
Гос. номер: К 385 РР 10
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 195 954 (на 22.07.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 99 (72,8)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 635
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МО 926087 от 24.12.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 22.07.2020 г.: кузов -

20% коррозия металла; требуется ремонт с частичной заменой металла и окраской
фургона. Подвеска – скрип в подвеске; большая осадка рессор; течь амортизаторов;
требуется замена всех комплектующих деталей, большой износ резины, требуется замена.
Двигатель – неустойчиво работает при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме
холостого хода; пониженная компрессия в цилиндрах; повышенный расход масла,
пониженное давление масла; требуется капитальный ремонт двигателя. Трансмиссия –
затрудненное переключение передач; повышенный шум со стороны трансмиссии; течь
масла в соединении раздаточной коробки с коробкой передач; повышенный шум заднего
моста; периодическое появление скрежета и стука в поворотном кулаке; шум в сцеплении
при нажатии на педаль; требуется ремонт КПП, переднего и заднего моста, раздаточной
коробки, замена сцепления.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 3. Грузовой УАЗ-390945
Местонахождение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Новосулажгорская, 23
VIN: XТТ39094590466774
Марка, модель ТС: УАЗ-390945
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: К 430 НК 10
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 285 486 (на 22.07.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82.5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 635
Тип двигателя: Бензиновй
Паспорт транспортного средства: 73 МТ 516260 от 05.01.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 22.07.2020 г.: кузов –
75% коррозия металла; разрушение пола и жесткости (лонжеронов) кабины в следствии
сквозной коррозии, требуется капитальный ремонт с заменой металла и полная окраска
фургона. (Замена кузова). Подвеска – замена рессор (сломаны листы рессор), износ
подушек рессор, течь амортизаторов, большой износ резины, требуется замена. Двигатель
–
предельный
износ
цилиндропоршневой
группы
(низкая
компрессия),
газораспределительного механизма (необходима замена цепей, звезд, натяжителей ГРМ,
распределительный
валов,
клапанов,
сальников,
направляющих
клапанов,
гидрокомпенсаторов), износ коленчатого вала (минимальное давление масла),
повышенный расход масла; требуется капитальный ремонт с заменой всех изношенных
деталей. Трансмиссия – предельный износ редуктора заднего моста (шум в работе главной
передачи, течь масла), требуется ремонт КПП (шум в работе, выбивает заднюю передачу),
требуется ремонт переднего моста с заменой шкворней, поворотных кулаков, шрусов.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 4. Снегоход Буран-АЕ
Местонахождение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Новосулажгорская, 23
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: Буран-АЕ
Наименование (тип ТС): снегоход
Гос. номер: 10 КВ 1809
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 4 307 (на 22.07.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 34 (25)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 635

Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: ВЕ 485441 от 25.12.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 22.07.2020 г.:
Двигатель – двигатель работает с перебоями, слышен незначительный стук в двигателе;
неравномерно работает один цилиндр; не развивает полной мощности (плохая «тяга);
повышенный расход топлива. Трансмиссия – выключается на ходу коробка реверса;
усиленный нагрев коробки реверса; пробуксовка вариаторного ремня; шум в коробке
реверса; нехарактерный шум, стук в центробежном регуляторе. Ходовая часть – люфт
опорного катка на оси и биение его в боковой плоскости; гусеницы соскакивают со
звездочек, выход из зацепления звездочек ведущих валов сопровождается характерным
глухим стуком; течь масла через уплотнения валов звездочек; разрушение резинового
обода катков; повышенный износ зубьев звездочек гусениц; расслоение гусениц.
Механизм управления – руль туго вращается; тугое вращение рычагов управления
дросселем карбюратора и тормозом, при отпускании рычаги не возвращаются в исходное
положение; плохая работа тормоза- тормоз не держит.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 5. Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300
Местонахождение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Новосулажгорская, 23
VIN: X9L21230080237113
Марка, модель ТС: CHEVROLET NIVA 212300
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: В 554 СЕ 47
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 409 830 (на 22.07.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): хаки
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 79,60 (58,50)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1690
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 63 МН 656869 от 27.06.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 22.07.2020 г.: кузов 10 % коррозия металла. Имеется сквозная коррозия задних крыльев, требуется полная
окраска кузова и антикоррозионная обработка. Подвеска – требуется замена сайленблоков
рычагов, шаровых опор и амортизаторов; требуется замена всех резинотехнических
деталей подвески, большой износ автошин, требуется ее замена и регулировки углов
развала и схождения колес. Двигатель – двигатель не развивает полной мощности и не
обладает достаточной приемистостью; повышенный расход масла; повышенный расход
топлива; требуется диагностика двигателя. Имеются стуки и посторонние шумы при
работе. Имеется течь масла из под уплотнений. Трансмиссия – повышенный шум при
включении сцепления; рывки при работе сцепления; затрудненное переключение передач;
вибрация раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений) на всех режимах
движении; затрудненное переключение передач или блокирование дифференциала.
Повышенный шум трансмиссии при движении на всех скоростях. Салон – имеются
сквозные потертости обшивок сидений, не работает кондиционер, не работает
центральный замок и стеклоподъёмники всех дверей. В автомобиле не работает
противоугонная система и замки дверей, задняя дверь провисла в петлях. Переднее
ветровое стекло имеет трещины, обогрев заднего стекла не работает. Регулировка и
обогрев боковых зеркал не работает.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 6. Автокран КС-35715 на базе КАМАЗ-35715
Местонахождение: ЛО, Волховский р-н, Селивановское сельское поселение, д. Свирь-

Городок
VIN: XVN35715010001274
Марка, модель ТС: КС-35715
Наименование (тип ТС): кран автомобильный
Гос. номер: В 115 РХ 47
Год выпуска ТС: 2001
Пробег, км: 45 485 (на 27.12.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 180 (132)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150
Тип двигателя: Дизельный
Паспорт транспортного средства: 37 КА 002735 от 23.04.2001 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 27.12.2019 г.: кузов60% коррозия металла; требуется ремонт с заменой металла и окраской кабины; двигатель
– износ поршневых колец, имеются подтеки масла с двигателя, требуется ремонт с
заменой манжетов коленчатого вала двигателя; трансмиссия – подтеки масла из
хвостовика редуктора заднего моста, требуется ремонт с заменой манжетов хвостовика
редуктора заднего моста, затрудненное переключение передач. Гидравлическая система –
требуется замена гидравлического масла гидросистемы крановой установки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 7. УАЗ-396255
Местонахождение: ПС 330 Новосокольники, Псковская область, г. Новосокольники,
Октябрьская ул., д. 120.
VIN: ХТТ39625590478098
Марка, модель ТС: УАЗ-396255
Наименование (тип ТС): специальный а/м
Гос. номер: С 288 ВР 53
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 152 835 (на 10.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МУ 444591 от 31.08.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 10.10.2019 г.: трансмиссия выработали свой ресурс; сквозная коррозия кузова и его элементов; требует
капитального ремонта подвеска.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 8. Автоподъемник АПТ-28
Местонахождение: ПС 330 кВ Псков, ул Индустриальная д.14б
VIN: Х6729464К60000008
Марка, модель ТС: АПТ-28
Наименование (тип ТС): автоподъемник
Гос. номер: С 291 ВР 53
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 68 551 (на 10.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 240 (176,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 10850
Тип двигателя: Дизельный

Паспорт транспортного средства: 69 МК 120910 от 27.12.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 10.08.2019 г.:
автомобиль выработал свой ресурс в качестве автогидроподъёмника; требуется замена
установки АГП.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 9. Снегоход Буран-ЛЕ
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная , д 116, производственная база
Заводской номер: 1110110106
Марка, модель ТС: Буран-ЛЕ
Наименование (тип ТС): снегоход
Гос. номер: 11 КК 5234
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 2 367 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 34 (25)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 695
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: ВЕ 766173 от 29.11.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 16_М7_П6 от
01.10.2019 г.: требуется ремонт двигателя внутреннего сгорания; требуется ремонт
системы зажигания двигателя; коробка реверса неисправна.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 10. Снегоход Буран-ЛЕ
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная , д 116, производственная база
Заводской номер: 1110110077
Марка, модель ТС: Буран-ЛЕ
Наименование (тип ТС): снегоход
Гос. номер: 11 КК 5235
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 5 105 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 34 (25)
Рабочий объем двигателя, куб.см.:695
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: ВЕ 766170 от 29.11.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 17_ М7_П6 от
01.10.2019 г.: неисправен ручной стартер; неисправен вариатор; неисправны крепление
ветрового стекла и фары; световые приборы неисправны; неисправен привод спидометра;
лыжа снегохода изношена; требуется ремонт ходовой части; требуется ремонт двигателя.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 11. Снегоход Буран-ЛЕ
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная , д 116, производственная база
Заводской номер: 1110110172
Марка, модель ТС: Буран-ЛЕ
Наименование (тип ТС): снегоход
Гос. номер: 11 КК 5237
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 1 287 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 34 (25)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 695
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: ВЕ 766172 от 29.11.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 18_ М7_П6 от
01.10.2019 г.: требуется замена коробки реверса
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 12. Снегоход Буран-ЛЕ
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная , д 116, производственная база
Заводской номер: 1110110123
Марка, модель ТС: Буран-ЛЕ
Наименование (тип ТС): снегоход
Гос. номер: 11 КК 8021
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 1 636 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 34 (25)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 695
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: ВЕ 766171 от 29.11.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 19_ М7_П6 от
01.10.2019 г.: требуется замена лыжи; требуется замена насоса подкачки топлива.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 13. Автобус ГАЗ-32213
Местонахождение: Новгородская область д. Новая Мельница д. 27
VIN: X96322130А0678466
Марка, модель ТС: ГАЗ-32213
Наименование (тип ТС): специальное пассажирское
Гос. номер: С 857 ЕС 53
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 319 278 (на 08.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): темно-синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 106,8 (78,50)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2890
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 НВ 277498 от 09.09.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 08.08.2019 г.:
требуется замена коробки передач; требуется замена двигателя; требуется ремонт заднего
моста; сквозная коррозия кузова – требуется капитальный ремонт и полная окраска;
требуется капитальный ремонт подвески.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 14. Транспортер ГАЗ-34039-32-22
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д 116, производственная база
Заводской номер: Т081024 (081013)
Марка, модель ТС: ГАЗ-34039-22
Наименование (тип ТС): транспортер
Гос. номер: 11 КК 4556
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 7 760 (на 01.10.2019 г.)

Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 108,80 (80,02)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4,75
Тип двигателя: Дизельный
Паспорт транспортного средства: ВЕ574986 от 30.09.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 15_М7_П6 от
01.10.2019 г.: требуется капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания; требуется
ремонт ходовой части, замена катков направляющих, опорных, колес ведущих,
балансиров и гусениц, бортовых редукторов, неисправны и требуют замены натяжные
устройства гусениц; требуется ремонт главной передачи; требуется ремонт системы
торможения гусениц; на лодке корпуса имеются трещины, большой износ втулок для
крепления балансиров, деформация корпуса, торсионных шахт; требуется полная покраска
машины.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 15. Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-32-32
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д 116, производственная база
Заводской номер: М101016
Марка, модель ТС: ГАЗ-34039-32
Наименование (тип ТС): гусеничный снегоболотоход
Гос. номер: 11 КК 4588
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 16 471 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 108,80 (80)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4,75
Тип двигателя: Дизельный
Паспорт транспортного средства: ВЕ 406187 от 08.11.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния №14_М7_П6 от
01.10.2019 г.: требуется капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания; требуется
ремонт ходовой части, замена катков направляющих, опорных, колес ведущих, балансиров
и гусениц, бортовых редукторов, неисправны и требуют замены натяжные устройства
гусениц; требуется ремонт главной передачи; требуется ремонт системы торможения
гусениц; на лодке корпуса имеются трещины, большой износ втулок для крепления
балансиров, деформация корпуса, торсионных шахт; требуется полная покраска машины.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 16. Легковой ГАЗ-31105
Местонахождение: Брянская область, п. Выгоничи ул. Новобрянская д.1 ПС 750 кВ
«Ново-брянская»
VIN: Х9631105091430870
Марка, модель ТС: ГАЗ-31105
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Е 210 НН 32
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 419 840 (на 10.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): золотисто-бежевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 129,9 (95,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2285
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 МТ 916108 от 03.02.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 10.08.2019 г.:

требуется капитальный ремонт двигателя; требуется ремонт коробки передач; требуется
замена рулевой трапеции; коррозия кузова - требуется капитальный ремонт.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 17. Автомобиль ГАЗ-31105
Местонахождение: Брянская область, п. Выгоничи ул. Новобрянская д.1 ПС 750 кВ
«Ново-брянская»
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: ГАЗ-31105
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: У 792 ММ 32
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 60 790 (на 10.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 130 (96)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2285
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 32 НА580447 от 05.03.2011г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 10.08.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя; требуется замена коробки передач; требуется
замена заднего моста; требуется капитальный ремонт кузова.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 18. Автомобиль-мастерская 578211
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная , д 116, производственная база
VIN: Х89678211В0ЕН1076
Марка, модель ТС: КАМАЗ-43118
Наименование (тип ТС): автомобиль-мастерская
Гос. номер: О 338 КС 11
Год выпуска ТС: 2011
Пробег, км: 29 864 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 224,4 (165)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 10857
Тип двигателя: Дизельный
Паспорт транспортного средства: 52 ЕН 550347 от 19.09.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния №20_М7_П6 от
01.10.2019 г.: удовлетворительное
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 19. Трактор колесный для лесного хоз-ва ORION18
Местонахождение: Брянская область, п. Выгоничи ул. Новобрянская д.1 ПС 750 кВ
«Ново-брянская»
Заводской № машины (рамы): C180111208026
Наименование и марка машины: трактор колесный для лесного хоз-ва
Гос. номер: 4504 НУ 53
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, м/ч: Нет
Цвет кузова (кабины, прицепа): зеленый
Вид движителя: Колесный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 185 (136)
Конструкционная масса, кг: 6700

Максимальная конструкционная скорость, км/час: 49
Габаритные размеры, мм: 4200Х2500Х32050
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ТС 249335 от 12.01.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 10.08.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя; требуется ремонт коробки передач; требуется
замена стекла левой двери; требуется замена резины.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 20. Автобус ПАЗ 32053-07
Местонахождение: Новгородская область д. Новая Мельница д. 27
VIN: Х1М3205CRA0004050
Марка, модель ТС: ПАЗ-32053-07
Наименование (тип ТС): автобус
Гос. номер: С 221 КР 53
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 119402
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 117(86,2)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4750
Тип двигателя: Дизельный
Паспорт транспортного средства: 52 МХ 100244 от 14.09.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 18.03.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя; требуется замена коробки передач; требуется
замена редуктора заднего моста; сквозная коррозия кузова – требуется капитальный
ремонт и полная окраска; резина имеет повышенный износ - требует замены; внутренняя
отделка салона – требуется капитальный ремонт и частичная замена сидений, обивки
сидений, внутренней обивки салона.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 21. Полуприцеп тяжеловоз 99363
Местонахождение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Новосулажгорская, 23
VIN: Х5799363010000010
Марка, модель ТС: 99363
Наименование (тип ТС): полуприцеп
Гос. номер: АК 132210
Год выпуска ТС: 2001
Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный
Разрешенная максимальная масса, кг: 26800
Масса без нагрузки, кг: 6800
Паспорт транспортного средства: 21 ЕХ 531048 от 25.05.2001 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 09.09.2019 г.: рама
полуприцепа – 50% коррозия металла, требуется капитальный ремонт с проведением
сварочных работ. Не читается заводской номер кузова и VIN номер на раме полуприцепа
вследствие глубокой коррозии. Прицеп невозможно идентифицировать без проведения
экспертизы. Потеря продольной устойчивости полуприцепа; односторонний увод при
движении; специфические скрипы и шумы в оси при поворотах; наличие трещины в
поперечинах и лонжеронах; потеря плавности хода; увеличение люфт сцепной петли в
тягово-сцепном устройстве; неисправности тормозов прицепов: заносы при торможении,
не растормаживание (подклинивание), произвольное торможение, воздушные утечки из
тормозной камеры; предельный износ шин 8,25Х15 (для прицепа тяжеловоза) 8 штук.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 22. Прицеп ЛАВ-81016
Местонахождение: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Новосулажгорская, 23
VIN: X6Y81016050000468
Марка, модель ТС: ЛАВ-81016
Наименование (тип ТС): прицеп
Гос. номер: 10 АК 1638
Год выпуска ТС: 2005
Цвет кузова (кабины, прицепа): серый
Разрешенная максимальная масса, кг: 1300
Масса без нагрузки, кг: 385
Паспорт транспортного средства: 47 ЕМ 895864 от 08.11.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 22.07.2020 г.:
подвеска, ходовая часть – имеются люфты ступичных подшипников колес, не работает
тормоз наката; световые приборы и электропроводка - требуется диагностика и ремонт
электропроводки, некорректная работа световых приборов.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 23. Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д 116, производственная база
Заводской № машины (рамы): 00001581
Наименование (тип ТС): вездеходное транспортное средство
Гос. номер: 11 КХ 4626
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 4 443 (на 01.10.2018 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 90 (66,2)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: ВЕ 549589 от 21.10.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния №44_М7_П6 от
01.10.2018 г.: требуется ремонт металлоконструкции кузова, рулевого управления,
двигателя внутреннего сгорания.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 24. Автомобиль УАЗ-390995
Местонахождение: РП 220 кВ "Первомайский", ПС 220/110/35/6 кВ "Первомайская»,
Архангельская область, г. Новодвинск, Ширшинское шоссе д.6
VIN: ХТТ390995А0495400
Марка, модель ТС: УАЗ-39095
Наименование (тип ТС): грузовой фургон
Гос. номер: О 073 АМ 11
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 231 776 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см:2693
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МУ 480470 от 01.06.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния №11_М7_П6 от
01.10.2019 г.: течь радиатора системы охлаждения двигателя; требуется ремонт двигателя;
люфты в механизме переключения коробки передач; требуется ремонт коробки
переключения передач; износ крестовин, шлицевых соединений карданной передачи;

износ поворотных кулаков, шкворней, ШРУСов переднего моста; течь масла редуктора
заднего моста; износ хвостовика заднего моста; требуется замена рессор подвески; износ
шин; износ обшивки сидений.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 25. Автомобиль УАЗ-390995
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д 116, производственная база
VIN: ХТТ390995А0497090
Марка, модель ТС: УАЗ-39095
Наименование (тип ТС): грузовой фургон
Гос. номер: О 076 АМ 11
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 274 449 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693
Тип двигателя: Бензиновй
Паспорт транспортного средства: 73 МУ 484168 от 18.06.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния №12_М7_П6 от
01.10.2019 г.: требуется ремонт заднего моста, неисправен редуктор, течь масла, износ
хвостовика заднего моста; требуется ремонт двигателя; люфты в механизме переключения
коробки передач; требуется ремонт раздаточной коробки и коробки переключения передач;
износ крестовин, шлицевых соединений карданной передачи; износ поворотных кулаков,
шкворней, ШРУСов переднего моста; требуется замена рессор подвески; износ шин;
износ обшивки сидений.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 26. Автомобиль УАЗ-390995
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д 116, производственная база
VIN: ХТТ39099590471858
Марка, модель ТС: УАЗ-390995
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: О 948 АР 11
Год выпуска ТС: 2009
Пробег, км: 277 493 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МС160192 от 29.04.2009 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния №10_М7_П6 от
01.10.2019 г. коррозия нижней части кузова и рамы автомобиля; течь радиатора системы
охлаждения двигателя; требуется ремонт двигателя (низкое давление масла); люфты в
механизме переключения коробки передач; требуется ремонт раздаточной коробки и
коробки переключения передач; износ крестовин, шлицевых соединений карданной
передачи; износ поворотных кулаков, шкворней, ШРУСов переднего моста; течь масла
редуктора заднего моста; износ хвостовика заднего моста; требуется замена рессор
подвески; износ шин; износ обшивки сидений.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 27. Автомастерская УРАЛ-4320-1951-40
Местонахождение: г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр. д. 46 ПС «Волхов Северная»

VIN: X89MPZ2B480AR4018
Марка, модель ТС: УРАЛ-4320-1951-40
Наименование (тип ТС): МZP2B4(МЭМ)
Гос. номер: В 399 СМ 178
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 110 390 (на 08.07.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11150
Тип двигателя: Дизельный
Паспорт транспортного средства: 50 МН 520133 от 20.03.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 08.07.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя, трансмиссии автомобиля; неудовлетворительное
состояние: кабины автомобиля; окраски наружной (внутренней); внутренней отделки
салона сидений; подвески, ходовой части автомобиля.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 28. Автомобиль Volkswagen Passat
Местонахождение: ЛО, Выборгский район, п. Перово, ПС 750 кВ «Выборгская»
VIN: VWZZZ3BZ3P095821
Марка, модель ТС: Passat
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: В 416 МР 47
Год выпуска ТС: 2003
Пробег, км: 462 723 (на 13.07.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 150 (110)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1781
Тип двигателя: Бензиновй
Паспорт транспортного средства: 78 ТЕ 568269 от 16.05.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 13.07.2020 г.:
неустойчивая работа двигателя; требуется замена стартера двигателя; повышенный расход
масла ДВС; нарушена герметичность системы смазки и охлаждения ДВС; требуется
ремонт и диагностика электрооборудования; требуется замена резинотехнических изделий
двигателя; нарушена герметичность переднего моста; люфт шкворневого соединения
переднего моста; нарушена герметичность КПП и РКК; требуется замена амортизаторов;
требуется замена ветрового стекла; повышенный износ шин автомобиля; повышенный
шум в редукторах переднего моста; требуется замена АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 29. Бульдозер гусеничный Б-10МБ. 0121-2В4
Местонахождение: Брянская область, п. Выгоничи ул. Новобрянская д.1 ПС 750 кВ
«Новобрянская»
Заводской № машины (рамы): 89187 (221144)
Марка, модель ТС: Б-10МБ. 0121-2В4
Наименование (тип ТС): трактор гусеничный
Гос. номер: 4508 НУ 53
Год выпуска ТС: 2008
Цвет кузова (кабины, прицепа): желтый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 239,29 (176,0)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1150
Тип двигателя: Дизельный

Паспорт транспортного средства: ВЕ 558046 от 01.12.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 10.04.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя; требуется ремонт коробки передач; требуется
замена ходовой части; требуется капитальный ремонт внутренней отделки кабины.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 30. Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55
Местонахождение: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д 116, производственная база
VIN: Х9L212300A0308996
Марка, модель ТС: Chevrolet Niva 212300-55
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Н 844 ХС 11
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 244 198 (на 01.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): темно-коричневый металлик
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 79.60 (58.50)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1690
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 63 МТ 860572 от 02.09.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 13_М7_П6 от
01.10.2019 г.: требуется ремонт электрооборудования; требуется ремонт подвески;
требуется ремонт коробки переключения передач; требуется ремонт ступиц; требуется
ремонт карданной передачи; коррозия кузова.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 31. Лаборатория передвижная на базе автомобиля ГАЗ-3308
Местонахождение: Брянская область, п. Выгоничи ул. Новобрянская д.1 ПС 750 кВ
«Новобрянская»
VIN: Х9633080090978636
Марка, модель ТС: ГАЗ-33008
Наименование (тип ТС): электролаболатория
Гос. номер: У 791 ММ 32
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 60 790 (на 12.04.2017 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 111,5 (82)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4670
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 МС 657751 от 24.11.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 12.04.2017 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя; требуется ремонт переднего моста; требуется
замена редуктора заднего моста; требуется замена раздаточной коробки; требуется замена
резины; требуется частичная замена обивки сидений.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 32. Автомобиль УАЗ/390945
Местонахождение: Брянская область, п. Выгоничи ул. Новобрянская д.1 ПС 750 кВ
«Новобрянская»
VIN: XTT390945B0408018
Марка, модель ТС: УАЗ/390945
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Р 024 РР 32

Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 244 198 (на 10.08.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82.5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2693
Тип двигателя: Бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 НВ 426241 от 21.10.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния от 10.08.2019 г.:
требуется капитальный ремонт двигателя; требуется ремонт коробки передач; требуется
замена переднего моста; требуется замена кабины и кузова.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Цена первоначального предложения:
Лот 1 – 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации
Лот 2 – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 3 – 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 4 – 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 5 – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 6 – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 7 – 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 8 – 1 049 000 (один миллион сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 9 – 93 000 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 10 – 93 000 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 11 – 93 000 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 12 – 93 000 (девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 13 – 92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 14 – 399 000 (триста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 15 – 487 000 (четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 16 – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 17 – 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 18 – 958 000 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 19 – 1 378 000 (один миллион триста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 20 - 91 000 (девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,

установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 21 – 192 000 (сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 22 – 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 23 – 713 000 (семьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 24 – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 25 – 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 26 – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 27 – 731 000 (семьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 28 – 179 000 (сто семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 29 – 632 000 (шестьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 30 – 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 31 – 402 000 (четыреста две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 32 – 106 000 (сто шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Торги признаны:
- несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки по лоту № 2, № 3, № 6-7, № 20,
№ 22, № 25, № 29;
- несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по лотам № 4-5, № 9-17, № 19, № 21, №
23-24, № 26-28, № 30-32;
- состоявшимся по лотам № 1, № 8, № 18.

