Извещение об итогах торгов
Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО
«РАД») сообщает об итогах проведения торгов «30» июля 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» двадцати восьми
транспортных средств.
Лот 1. Автомобиль ГАЗ-3309
Местонахождение: Курганская обл., р.п. Варгаши, ПС 500 кВ «Курган»
VIN: XTH330900T0788304
Марка, модель ТС: ГАЗ-3309
Наименование (тип ТС): грузовой бортовой
Гос. номер: В 823 ТХ 66
Год выпуска ТС: 1997
Пробег, км: 205 651 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 163,0 (85,0)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 150
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 66 ЕС 246250 от 25.01.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 1 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет многочисленные очаги коррозии (подножек, пола, оперения кабины, повреждение
коррозией наружной и внутренней обшивки кабины); рама ослаблена наличием коррозии,
трещин, нарушена геометрия; люфт в заклепках крепления кронштейна ГУРа; износ
посадочных мест опорных подшипников коленчатого вала в блоке цилиндров двигателя;
износ поршневой группы блока цилиндров двигателя; требуется замена двигателя;
требуется замена корпуса коробки передач - износ посадочных мест подшипников;
значительный износ посадочных мест в шкворневых соединениях балки переднего моста
(результат: повышенный износ автошин вследствие нарушения соосности элементов
подвески); требуется замена заднего моста - износ посадочных мест подшипников главной
передачи редуктора, ступиц; требуется замена электропроводки; износ тормозных
барабанов, колодок; течь колесных передних тормозных цилиндров; повышенный износ
автомобильных покрышек.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 2. Автомобиль ИЖ 2717-230
Местонахождение: Свердловская обл., с. Барабановское, ПС 500 кВ «Исеть»
Марка, модель ТС: ИЖ -2717-230
VIN: XTK27170050066727
Марка, модель ТС: автомобиль ИЖ 2717-230
Наименование (тип ТС): грузовой фургон
Гос. номер: У 783 УМ 66
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 492 398 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): синяя «Балтика»
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 74.4 (52,8)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1 568
Тип двигателя: бензиновый карбюраторный
Паспорт транспортного средства: 18 КУ 640963 от 10.12.2004 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2 от 23.09.2020 г.: кузов

имеет многочисленные очаги коррозии по юбке, пол сгнил, сиденья не закрепить,
трещины, нарушена геометрия; износ посадочных мест опорных подшипников
коленчатого вала в блоке цилиндров двигателя; износ поршневой группы блока цилиндров
двигателя; требуется замена двигателя; требуется замена корпуса коробки передач - износ
посадочных мест подшипников; значительный износ посадочных мест в шкворневых
соединениях балки переднего моста (результат: повышенный износ автошин вследствие
нарушения соосности элементов подвески); требуется замена заднего моста - износ
посадочных мест подшипников главной передачи редуктора; требуется замена
электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 3. Автомобиль УАЗ – 3909
Местонахождение: Свердловская обл., г. Краснотурьиск, ул. Брусничная, 1, ПС 500 кВ
«БАЗ»
VIN: XTT39090040481490
Марка, модель ТС: УАЗ – 3909
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Т 118 ВК 66
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 424 756 (на 23.09.2020 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 КС 571316 от 06.01.2004 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 4 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет многочисленные очаги коррозии по юбке, пол сгнил, сиденья не закрепить; рама
ослаблена наличием коррозии, трещин, нарушена геометрия; износ посадочных мест
опорных подшипников коленчатого вала в блоке цилиндров двигателя; трещина в головке
блока цилиндров; требуется замена двигателя; требуется замена корпуса коробки передач износ посадочных мест подшипников; значительный износ посадочных мест в
шкворневых соединениях балки переднего моста (результат: повышенный износ автошин
вследствие нарушения соосности элементов подвески); требуется замена заднего моста –
трещина корпуса заднего моста; требуется замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 4. Автомобиль УАЗ – 390902
Местонахождение: Свердловская обл. , г. Екатеринбург, ул. Шоферов,8
VIN: XTT39090240482345
Марка, модель ТС: УАЗ – 390902
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Т 031ВК 66
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 423 045 (на 23.09.2020 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 КС 573604 от 22.01.2004 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 9 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет многочисленные очаги коррозии по юбке, пол сгнил; рама ослаблена наличием
коррозии, нарушена геометрия; износ посадочных мест опорных подшипников

коленчатого вала в блоке цилиндров двигателя; требуется ремонт двигателя; требуется
замена корпуса коробки передач - износ посадочных мест подшипников; значительный
износ посадочных мест в шкворневых соединениях балки переднего моста (результат:
повышенный износ автошин вследствие нарушения соосности элементов подвески);
требуется замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 5. Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ – 330210
Местонахождение: Свердловская обл. , г. Екатеринбург, ул. Шоферов,8
VIN: XTH330210V1624769
Марка, модель ТС: ГАЗ - 330210
Наименование (тип ТС): грузовой бортовой
Гос. номер: А 708 КХ 96
Год выпуска ТС: 1997
Пробег, км: 483 037 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): светло-бежевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 90 (66,0)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 445
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 66 ЕС 246277 от 30.01.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 10 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет многочисленные очаги коррозии (подножек, пола, оперения кабины, повреждение
коррозией наружной и внутренней обшивки кабины); рама ослаблена наличием коррозии,
трещин, нарушена геометрия; люфт в заклепках крепления кронштейна ГУРа; износ
поршневой группы блока цилиндров двигателя; требуется ремонт двигателя; требуется
замена корпуса коробки передач - износ посадочных мест подшипников; значительный
износ посадочных мест в шкворневых соединениях балки переднего моста (результат:
повышенный износ автошин вследствие нарушения соосности элементов подвески);
требуется замена шин; требуется замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 6. Автобус КАВЗ-39763
Местонахождение: Свердловская обл., с. Барабановское, ПС 500 кВ «Исеть
VIN: X1Е39763070000122
Марка, модель ТС: КАВЗ-39763
Наименование (тип ТС): автобус
Гос. номер: ВУ 885 66
Год выпуска ТС: 1996
Пробег, км: 445 058 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 118 (86,2)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 66 ЕС 246478 от 08.02.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 3 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет многочисленные очаги коррозии (подножек, пола, оперения кабины); износ
поршневой группы блока цилиндров двигателя; значительный износ посадочных мест в
шкворневых соединениях балки переднего моста (результат: повышенный износ автошин
вследствие нарушения соосности элементов подвески); требуется косметический ремонт
пассажирского салона; требуется замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

Лот 7. Автобус ПАЗ – 4234
Местонахождение: Свердловская обл., г. Краснотурьиск, ул. Брусничная, 1, ПС 500 кВ
«БАЗ»
VIN: X1М4234Т070001329
Марка, модель ТС: ПАЗ - 4234
Наименование (тип ТС): автобус
Гос. номер: ВУ 939 66
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 365 000 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): бежевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 136 л.с.
Тип двигателя: дизельный
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750
Паспорт транспортного средства: 52 МН 826917 от 06.07.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 5 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет многочисленные очаги коррозии (подножек, пола, оперения кузова); износ
поршневой группы блока цилиндров двигателя; требуется ремонт двигателя;
значительный износ сцепления – требуется замена корзины и диска сцепления;
значительный износ посадочных мест в шкворневых соединениях балки переднего моста
(результат: повышенный износ автошин вследствие нарушения соосности элементов
подвески); требуется замена автономного отопителя салона – прогорела камера сгорания;
требуется замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 8. Автомобиль ГАЗ – 33020
Местонахождение: Свердловская обл., г. Н. Тагил, ул. Серебрянский тракт
VIN: ХТН330210V1624772
Марка, модель ТС: ГАЗ – 33020
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: С 134 МС 96
Год выпуска ТС: 1997
Пробег, км: 641 790 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): сафари
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 80,9 (110)
Тип двигателя: бензиновый
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 285
Паспорт транспортного средства: 66 ЕС 246292 от 01.02.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 8 от 23.09.2020 г.: износ
поршневой группы блока цилиндров двигателя; износ вкладышей коренных и шатунных
коленчатого вала; требуется капитальный ремонт двигателя; требуется ремонт коробки
передач – износ подшипников первичного и вторичного валов; значительный износ
посадочных мест в шкворневых соединениях балки переднего моста (результат:
повышенный износ автошин вследствие нарушения соосности элементов подвески); рама
имеет местные очаги коррозии.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 9. Автомобиль-лаборатория 57351 С
Местонахождение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шоферов,8
VIN: Х8957351С70АR4203
Марка, модель ТС: Урал 4320-1951-40
Наименование (тип ТС): автомобиль-лаборатория
Гос. номер: В 573 ВВ 96

Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 292 259 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): голубой
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230,0 (169,0)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 50 МЕ 368088 от 08.02.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 11 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет очаги коррозии (подножек, пола, оперения кабины, правое переднее крыло);
значительный износ сцепления – требуется замена комплекта сцепления; требуется
косметический ремонт жилого модуля; требуется ремонт раздаточной КПП, износ
шестерен; требуется ремонт гидроусилителя – износ штока и сальников; требуется замена
оптики.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 10. Автомобиль УАЗ 390994
Местонахождение: Свердловская обл., г. Краснотурьиск, ул. Брусничная, 1, ПС 500 кВ
«БАЗ»
VIN: ХТТ39099490460807
Марка, модель ТС: УАЗ 390994
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: М 730 СВ 96
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 366 393 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 107 (78,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МТ 507547 от 07.10.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 6 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет очаги коррозии (подножек, пола, оперения кузова); износ поршневой группы блока
цилиндров двигателя – требуется ремонт двигателя; требуется ремонт коробки передач –
износ подшипников первичного и вторичного валов; требуется ремонт заднего моста –
износ шестерен главной передачи редуктора; требуется замена оптики; требуется замена
электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 11. Автомобиль для перевозки персонала УАЗ 390995
Местонахождение: Свердловская обл., г. Краснотурьиск, ул. Брусничная, 1, ПС 500 кВ
«БАЗ»
VIN: ХТТ390995В0424554
Марка, модель ТС: УАЗ 390995
Наименование (тип ТС): грузовой фургон
Гос. номер: Т 819 ОМ 96
Год выпуска ТС: 2011
Пробег, км: 569 248 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 112 (82,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 693
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 НЕ 138191 от 11.05.2011 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 7 от 23.09.2020 г.: кузов

имеет очаги коррозии (подножек, пола, оперения кузова); износ поршневой группы блока
цилиндров двигателя – требуется ремонт двигателя; требуется замена сцепления – износ
корзины и диска сцепления; требуется ремонт раздаточной коробки передач – износ
подшипников и шестерен; требуется замена переднего карданного вала – износ в
шлицевом соединения; люфт в рулевом управлении, износ шестерен ГУРа, требуется
замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 12. Автомобиль для перевозки пассажиров УАЗ-220694-04
Местонахождение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шоферов,8
VIN: ХТТ22069480421282
Марка, модель ТС: УАЗ-220694-04
Наименование (тип ТС): спец. пассажирское
Гос. номер: Н 534 ХН 96
Год выпуска ТС: 2007
Пробег, км: 322 785 (на 23.09.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): защитный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 99 (72,13)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 МН 798307 от 22.10.2007 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 12 от 23.09.2020 г.: кузов
имеет очаги коррозии (подножек, пола, оперения кузова); износ поршневой группы блока
цилиндров двигателя – требуется ремонт двигателя; требуется ремонт переднего моста –
износ шестерен главной передачи редуктора; требуется замена переднего карданного вала
– износ шлицевого соединения; требуется замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 13. Прицеп ЛАВ -81019
Местонахождение: Пермский край г. Пермь, ул. Вишерская, 34
VIN: X6Y810190A0000082
Марка, модель ТС: ЛАВ -81019
Наименование (тип ТС): прицеп-платформа
Гос. номер: АО 0225 59
Год выпуска ТС: 2010
Пробег, км: 6 070 (на 11.01.2016 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серый
Разрешенная максимальная масса, кг: 1 300
Масса без нагрузки, кг: 510
Паспорт транспортного средства: 47 МО 573811 от 04.02.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния №16/М4/П4 от 11.01.2016 г.:
загнута основная колесная балка, трещины проушин крепления рессор, требуется ремонт;
повреждено сцепное устройство; требуется замена ступичных подшипников.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 14. Автогидроподъемник АПТ-12 ГАЗ-3302
Местонахождение: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, а/я 62, ПС Вятка 500 кВ
VIN: Х6729460020000045
Марка, модель ТС: АПТ-12 (ГАЗ-3302)
Наименование (тип ТС): специализированные автомобили прочие
Гос. номер: Т 528 ЕТ 59
Год выпуска ТС: 2002

Пробег, км: 97 246 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 96 л.с.
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 300
Тип двигателя: бензиновый на бензине
Паспорт транспортного средства: 59 МХ 4224554 от 06.09.2010 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 89/М4/П4 от 11.10.2019
г.: физический износ – коррозия салона и дверей (кузова), пола, оперения кузова;
механический износ карданной передачи; износ заднего моста; износ передней подвески и
задних рессор; механический износ продольных, поперечных тяг рулевого управления;
механический износ рулевого механизма; износ стояночного тормоза; механический износ
двигателя; износ обшивки салона и сидений, разряд и осыпание активной массы АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 15. Автомобиль УАЗ -315195
Местонахождение: Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район,
Кстининское с/п ПС 500 кВ «Вятка»
VIN: ХТТ31519540585597
Марка, модель ТС: УАЗ -315195
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Т 424 ЕТ 59
Год выпуска ТС: 2004
Пробег, км: 347 918 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): мурена
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 690
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 73 КУ 119742 от 20.10.2004 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 90/М4/П4 от 11.10.2019
г.: физический износ – коррозия салона и дверей (кузова), пола, оперения кузова (крыльев,
капота, крышки багажника); механический износ карданной передачи; износ заднего
моста; износ передней подвески и задних рессор; механический износ продольных,
поперечных тяг рулевого управления; механический износ рулевого механизма; износ
стояночного тормоза; механический износ двигателя; износ авторезины, износ обшивки
салона и сидений, разряд и осыпание активной массы АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 16. Автобус УРАЛ – 32551-0010-41
Местонахождение: Пермский край, Чусовской район, п. Лямино ПС 500 кВ «Калино»
VIN: XIP32551061317137
Марка, модель ТС: УРАЛ – 32551-0010-41
Наименование (тип ТС): спец. пассажирский
Гос. номер: Т 007 ХТ 59
Год выпуска ТС: 2006
Пробег, км: 95 445 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 230 (169)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 11 150
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 74 КХ 533561 от 10.07.2006 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 91/М4/П4 от 11.10.2019
г.: коррозия кабины, износ ДВС, износ КПП, коррозия рамы, износ рулевого механизма.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 17. Автобус ПАЗ-423400
Местонахождение: Пермский край, Чусовской район, п. Лямино ПС 500 кВ «Калино»
VIN: X1M42340050000310
Марка, модель ТС: ПАЗ-423400
Наименование (тип ТС): автобус
Гос. номер: С 564 СС 59
Год выпуска ТС: 2005
Пробег, км: 300 662 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): бело-синий
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 136 л.с.
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 52 КХ 662202 от 31.03.2005 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 92/М4/П4 от 11.10.2019
г.: коррозия боковин автобуса и днища, износ ДВС, износ КПП, коррозия рамы; износ
рулевого механизма, осыпание активной массы АКБ, необходима замена электропроводки.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 18. Трактор с бульдозерным оборудованием ЛТЗ-60АБ
Местонахождение: Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район,
Кстининское с/п ПС 500 кВ «Вятка»
Заводской № машины (рамы): 00088/001800
Наименование и марка машины: сварочный агрегат с бульдозерным оборудованием ЛТЗ60АБ
Гос. номер: 59 ЕМ 6723
Год выпуска ТС: 1996
Пробег, м/ч: 2 892 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): красно-оранжевый
Вид движителя: колесный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 44,1 (60)
Конструкционная масса, кг: 3 913
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 30,03
Габаритные размеры, мм: 4800х2212х2650
Паспорт самоходной машины и других видов техники: АА 104416 от 28.12.1996 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 93/М4/П4 от 11.10.2019
г.: сквозная коррозия кабины, предельный износ ДВС, механический износ
гидравлической системы, требуется замена гидроусилителя руля, аккумулятора
генератора, предельный износ рулевых тяг.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 19. Автомобиль ГАЗ-330232
Местонахождение: Кировская область, Кирово-Чепецкий
Кстининское с/п ПС 500 кВ «Вятка»
VIN: X9633023282327882
Марка, модель ТС: ГАЗ -330232
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Т 094 ЕТ 59
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 468 953 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): темно-синий

муниципальный

район,

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 123,8 (91)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 464
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 МС 251171 от 05.06.2008 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 94/М4/П4 от 11.10.2019
г.: физический износ и сквозная коррозия кузова; механический износ карданной
передачи; износ заднего моста; износ передней подвески и задних рессор; механический
износ продольных и поперечных тяг рулевого управления; механический износ рулевого
механизма; износ стояночного тормоза; механический износ двигателя; износ авторезины,
износ обшивки салона и сидений, разряд и осыпание активной массы АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 20. Автобус ГАЗ-2217
Местонахождение: Пермский край, Чусовской район, п. Лямино ПС 500 кВ «Калино»
VIN: ХТН22170030056234
Марка, модель ТС: ГАЗ-2217
Наименование (тип ТС): автобус на 6 мест
Гос. номер: М 934 АА 59
Год выпуска ТС: 2003
Пробег, км: 539 873 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): буран
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 72,2 квт
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 300
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 КО 390339 от 15.04.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 95/М4/П4 от 11.10.2019
г.: физический износ и сквозная коррозия кузова; механический износ карданной
передачи; износ заднего моста; требуется ремонт рулевого механизма, тормозной системы,
двигателя, КПП; требуется замена изношенной авторезины, обшивки салона и сидений;
АКБ разряжен и наблюдается осыпание активной массы.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 21. Автомобиль ГАЗ-2705
Местонахождение: Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район,
Кстининское с/п ПС 500 кВ «Вятка»
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: ГАЗ-2705
Наименование (тип ТС): фургон цельнометаллический
Гос. номер: Т 095 ЕТ 59
Год выпуска ТС: 1998
Пробег, км: 777 952 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 110 (80,9)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 300
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 ЕЕ 808009 от 24.11.1998 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 96/М4/П4 от 11.10.2019
г.: физический износ и сквозная коррозия кузова; механический износ карданной
передачи; износ заднего моста; износ передней подвески и задних рессор; механический
износ продольных и поперечных тяг рулевого управления; механический износ рулевого
механизма; износ стояночного тормоза; механический износ двигателя; износ авторезины,
износ обшивки салона и сидений, разряд и осыпание активной массы АКБ.

Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 22. Автомобиль КАМАЗ -53212
Местонахождение: Пермский край, Чусовской район, п. Лямино ПС 500 кВ «Калино»
VIN: ХТС532120Т1098281
Марка, модель ТС: КАМАЗ -53212
Наименование (тип ТС): грузовой
Гос. номер: Т 003 ЕХ 59
Год выпуска ТС: 1996
Пробег, км: 354 807 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): светло-дымчатый (серый)
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 210 (154)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 10 850
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 59 КК 044176 от 06.03.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 97/М4/П4 от 11.10.2019
г.: сквозная коррозия кабины, износ ДВС, износ КПП, коррозия рамы; износ рулевого
механизма, трещины на лобовых стеклах. Требуется ремонт тормозной системы,
электрооборудования.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 23. Прицеп ГКБ -817
Местонахождение: Пермский край, Чусовской район, п. Лямино ПС 500 кВ «Калино»
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: ГКБ -817
Наименование (тип ТС): прицеп груз. (борт.)
Гос. номер: АН 9709 59
Год выпуска ТС: 1993
Пробег, км: 179 524 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): зеленый
Разрешенная максимальная масса, кг: 5 500
Масса без нагрузки, кг: 2 540
Паспорт транспортного средства: 59 КК 044161 от 05.03.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 98/М4/П4 от 11.10.2019
г.: трещины проушин крепления рессор, повреждено сцепное устройство, требуется
замена ступичных подшипников, передних рессор, проводки, задних фонарей, тормозных
камер, тормозных колодок, автошин.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют
Лот 24. Автомобиль ГАЗ 31105
Местонахождение: Пермский край, Чусовской район, п. Лямино ПС 500 кВ «Калино»
VIN: Х9631105081425604
Марка, модель ТС: ГАЗ 31105
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: Х 060 АО59
Год выпуска ТС: 2008
Пробег, км: 513 948 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): золотисто-бежевый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 131,9 (97)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 429
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 52 МС 528389 от 27.06.2008 г.

Техническое состояние согласно акту технического состояния № 99/М4/П4 от 11.10.2019
г.: коррозия кузова (двери, капот, крышка багажника, крылья, передняя панель, арка колес,
днище); требуется замена передней подвески, автошин, радиатора, АКБ, патрубок системы
охлаждения, задних рессор, ступичных подшипников, корзины сцепления, карданного
вала, требуется ремонт ДВС, рулевого управления.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 25. Автомобиль ГАЗ 3110
Местонахождение: Пермский край, Чусовской район, п. Лямино ПС 500 кВ «Калино»
VIN: отсутствует
Марка, модель ТС: ГАЗ-3110
Наименование (тип ТС): легковой седан
Гос. номер: Т 093 ЕТ 59
Год выпуска ТС: 1999
Пробег, км: 566 054 (на 11.10.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): серый
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 150 (110)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 300
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 59 КК 044332 от 28.03.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 100/М4/П4 от 11.10.2019
г.: физический износ и сквозная коррозия кузова; механический износ карданной
передачи; износ заднего моста; износ передней подвески и задних рессор; механический
износ продольных и поперечных тяг рулевого управления; механический износ рулевого
механизма; износ стояночного тормоза; механический износ двигателя; износ авторезины,
износ обшивки салона и сидений, разряд и осыпание активной массы АКБ.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 26. Hyundai Sonata NEW 2,0 GLS
Местонахождение: Пермский край г. Пермь, ул. Вишерская, 34
VIN: KMHEN41BP3A857483
Марка, модель ТС: Hyundai Sonata NEW 2,0 GLS
Наименование (тип ТС): легковой
Гос. номер: М 484 АА 59
Год выпуска ТС: 2003
Пробег, км: 710 510 (на 15.01.2020 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): белый (серебристый)
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 131 (96)
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 1997
Тип двигателя: бензиновый
Паспорт транспортного средства: 77 ТМ 280180 от 16.06.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 5/М4/П4 от 15.01.2020 г.:
физический износ и сквозная коррозия кузова (дверей, передних крыльев, арок передних и
задних колес, лонжеронов, проушин крепления задних рычагов, крыши) механический
износ переднего и заднего бамперов; механический износ продольных тяг рулевого
управления; механический износ рулевого механизма; механический износ стояночного
тормоза; механический износ замков дверей; неисправность электрооборудования ( не
запускается двигатель, отсутствует питание на бензонасос), механический износ
авторезины, разряд и осыпание активной массы АКБ; требуется замена лобового стекла,
требуется ремонт передней подвески.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют

Лот 27. Автобус ПАЗ - 32053
Местонахождение: Челябинск, Западный проезд 2-ой, д. 6 А
VIN: X1M32053R30007611
Марка, модель ТС: ПАЗ - 32053
Наименование (тип ТС): автобус
Гос. номер: К 732 КР 174
Год выпуска ТС: 2003
Пробег, км: 363 379 (на 29.03.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): бело-зеленый
Мощность двигателя, л.с.: 122,4
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750
Тип двигателя: дизельный
Паспорт транспортного средства: 52 КР 772599 от 17.10.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 88/М4/П2 от 29.03.2019
г.: двигатель дымит, не развивает полной мощности, требует капитального ремонта;
коробка передач неисправна, затруднено переключение передач, течь масла; передняя
подвеска требует капитального ремонта; задний мост гудит, требует ремонт.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Лот 28. Бульдозер Т-170 МБ
Местонахождение: Челябинская область, Саткинский р-н, в районе ж,д, станции Речная,
ПС 500 кВ Приваловская
Заводской № машины (рамы): 129051
Наименование и марка машины: бульдозер Т-170 МБ
Гос. номер: Б/Н снят с учета
Год выпуска ТС: 1994
Пробег, м/ч: 16 928 (на 30.09.2019 г.)
Цвет кузова (кабины, прицепа): желтый
Вид движителя: гусеничный
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 103/140
Конструкционная масса, кг: 20 150
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 10
Габаритные размеры, мм: 6270х4260х3125
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВА 762760 от 12.03.2003 г.
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 251/М4/П2 от 30.09.2019
г.: двигатель не развивает мощности, неисправен, неремонтопригоден; сильная течь
гидравлической системы; коробка передач неисправна; износ бортовых фрикционов, течь
бортовых передач.
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки: отсутствуют
Цена первоначального предложения:
Лот 1 – 291 000 (двести девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 2 – 61 838 (шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, в
том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской
Федерации.
Лот 3 – 112 363 (сто двенадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том
числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 4 – 112 363 (сто двенадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том
числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 5 – 103 500 (сто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 6 – 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 7 – 143 400 (сто сорок три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 8 – 103 500 (сто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 9 – 557 136 (пятьсот пятьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек, в
том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской
Федерации.
Лот 10 – 116 126 (сто шестнадцать тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том
числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 11 – 160 048 (сто шестьдесят тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 12 – 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 13 – 41 200 (сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 14 – 166 759 (сто шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек,
в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской
Федерации.
Лот 15 – 168 339 (сто шестьдесят восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек,
в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской
Федерации.
Лот 16 – 557 136 (пятьсот пятьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек, в
том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской
Федерации.
Лот 17 – 143 400 (сто сорок три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 18 – 76 799 (семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в том
числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 19 – 325 253 (триста двадцать пять тысяч двести пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том
числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 20 - 130 500 (сто тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 21 – 111 667 (сто одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, в
том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской
Федерации.
Лот 22 – 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 23 – 73 500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 24 – 103 500 (сто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке,
установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 25 – 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 26 – 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по
ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 27 – 112 650 (сто двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе
НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.
Лот 28 – 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС
по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Торги признаны:
- состоявшимся по лотам № 13, № 14, № 18;
- несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по лотам № 1-12, 15-17, 19-28.

