
 
Информация об итогах продажи имущества  на аукционе в электронной форме 

 

         Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от имени муниципального образования «Усть-Илимский район» сообщает следующую информацию. 

10 марта 2021г. на электронной площадкие «РТС-тендер» сайт: www.rts-tender.ru, на  сайте  торгов  по  адресу: 

www.torgi.gov.ru, Интернет-сайте администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», в газете   

«Муниципальный Вестник» размещено информационное сообщение о проведении продажи имущества 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на аукционе в электронной форме. До окончания,  указанного 

в информационном сообщении  срока подачи заявок  поступило 2 (две)  заявки. Отозванных, отклоненных заявок 

нет. 

        Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в публичном предложении в 

электронной форме поданы заявки от: 

Номер 

лота 
Наименование 

Начальная 

цена за лот 
Участник (претендент) 

1 КАВЗ 397653     Наименование (тип ТС) — автобус 

идентификационный номер (VIN) : Х1Е39765360040396 

модель, № двигателя- 51300К 61022558 шасси (рама)  № 330740 

70914521  №, цвет кузова (кабины, прицепа): 39765360040396,  

золотисто-желтый     Регистр. знак: Т 445 РА 38 

216 000 Не состоялся - 0 заявок 

2 ПАЗ 32053-70     Наименование (тип ТС) — автобус для 

перевозки детей   идентификационный номер (VIN) : 

Х1М3205СХ80002000  модель, № двигателя- 523400 81005147 

шасси (рама)  № отсутствует  №, цвет кузова (кабины, прицепа): 

Х1М3205СХ80002000, желтый   Регистр. знак: Е 354 СО 38 

315 000 Не состоялся - 0 заявок 

3 ГАЗ-31105      Наименование (тип ТС) - легковой-седан 

Идентификационный номер (VIN)  ХТН31105041219701 

Модель, № двигателя — 40620D 43052134 

Шасси (рама) № - не установлен  Кузов (кабина, прицеп) № 

31105040010149  Цвет кузова (кабины, прицепа) — темно-серый 

Гос. рег. знак А 905 ТР 138 

49 000 Не состоялся - 0 заявок 

4 Марка, модель ТС  - КО-440      Наименование (тип ТС) — 

мусоровоз   идентификационный номер (VIN):  

XVL483212E0000867  Модель, № двигателя: Д245. 7Е4 863729 

№ шасси (рама): X96330900E1053506 

№, цвет кузова (кабины, прицепа): 330700E0225005, белый 

Регистр. знак: О 276 АУ 138 

667 000 1) ИП Блинников А.Н. 
 
2) ООО «Хозяин 

Дома» 

5 ГАЗ -32213  Наименование (тип ТС) — специальное 

пассажирское транспортное средство (13 мест) 

идентификационный номер (VIN) : Х9632213080603019 

модель, № двигателя- 405240*83031276* 

шасси (рама)  № отсутствует  №, цвет кузова (кабины, прицепа): 

32210080378937, белый   Регистр. знак: Р 863 СЕ 38 

88 000 Не состоялся - 0 заявок 

По результатам рассмотрения заявок  к участию в аукционе по ЛОТУ №4 допущены все 

участники.  

Право приобретения муниципального имущества принадлежит покупателю, который предложил в ходе 

торгов наиболее высокую цену за такое имущество. По итогам торгов Победителем признан: 

Номер лота / Наименование лота Покупатель Итоговая цена 

Лот № 1, Лот №2, Лот №3, Лот №5  

не было подано ни 

одной заявки 

аукцион по всем лотам 

признан несостоявшимся 

Лот № 4 - Марка, модель ТС  - КО-440     

Наименование (тип ТС) — мусоровоз 

идентификационный номер (VIN):  XVL483212E0000867 

Модель, № двигателя: Д245. 7Е4 863729 

№ шасси (рама): X96330900E1053506 

№, цвет кузова (кабины, прицепа): 330700E0225005, 

белый  

ИП Блинников 

А.Н. 

700350,0 

Процедура  подведения аукциона проводилась в электронной форме, на электронной площадки «РТС-

тендер» сайт: www.rts-tender.ru, 10.03.2021  года  с 11 часов местного времени. 

 

Заместитель Председателя постоянно действующей комиссии  по приватизации имущества  

муниципального  образования  «Усть-Илимский район»,   председатель Комитета В. А. Погодаева 

  

 



  


