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Извещение о проведении торгов № 050218/5643977/01

Способ приватизации/продажи
имущества:

Аукцион

Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 16
Дата создания извещения: 05.02.2018
Дата публикации извещения: 05.02.2018
Дата последнего изменения: 05.02.2018

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Адрес: 432000, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г

УЛЬЯНОВСК, УЛ ЛЕНИНА, д. 5
Телефон: +7 (8422) 79-50-05
Факс: +7 (8422) 37-01-95
E-mail: office@oblkomhoz.ru
Контактное лицо: Исакова Милена Асанкановна

Условия проведения торгов

Дата и время начала подачи заявок: 06.02.2018 08:00
Дата и время окончания подачи
заявок:

07.03.2018 16:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в приватизации/ продаже:

Заявки на участие в аукционе принимаются

по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина,

д.5, ОГКП «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (юридический отдел) в рабочие

дни с понедельника по пятницу, с 8.00

до 16 час. 00 мин. по местному времени

(МСК+1) (перерыв с 12.00 до 13.00 часов),

порядок подачи определен аукционной

документацией.
Дата и время проведения аукциона: 14.03.2018 10:00
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Место проведения аукциона: г. Ульяновск, ул. Ленина, д.5, ОГКП

«Корпорация развития коммунального

комплекса Ульяновской области»
Место и срок подведения итогов: г. Ульяновск, ул. Ленина, д.5, ОГКП

«Корпорация развития коммунального

комплекса Ульяновской области»

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.



Дата формирования 07.02.2018 10:37 http://torgi.gov.ru Страница 3 из 34

Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Тягач седельный КАМАЗ-65225-22,

гос.номер В 566 ЕР 73, VIN

XTC65225YC1269771 ПТС 16 НМ 713083,

год выпуска – 2012
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 505 175,7 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 75 258,79 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 752 587,85 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Комплексная дорожная машина

РД-927, гос.номер А 890 ХО 73, VIN

Х89686212DОCX8016, ПТС 50 НC 967065,

год выпуска -2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

2 174 426,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 108 721,34 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 087 213,4 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 3

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Комплексная дорожная машина

РД-927, гос.номер А 903 ХО 73 VIN

X89686212DOCX8017, ПТС 50 НР 891453,

год выпуска – 2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

2 343 402,6 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 117 170,13 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 171 701,3 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 4

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Комплексная дорожная машина

РД-927, гос.номер А 899 ХО 73, VIN

X89686212DOСX8018, ПТС 50 НР 891454,

год выпуска - 2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

2 360 947,4 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 118 047,37 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 180 473,7 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.



Дата формирования 07.02.2018 10:37 http://torgi.gov.ru Страница 10 из 34

Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 5

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-99904,

гос.номер 73 АМ 9222, VIN XTS

999041D0000135, ПТС 74 НО 028728, год

выпуска- 2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 739 985,8 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 86 999,29 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 869 992,9 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 6

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Универсальная дорожная машина

УДМ-80ЕС на базе КАМАЗ-6520, гос.номер

А 121 ТТ 73, VIN X89303400C0BD4015,

ПТС 16 НМ 095695, год выпуска – 2012
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 762 429,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 88 121,5 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 881 214,95 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 7

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Универсальная дорожная машина

УДМ-80ЕС на базе КАМАЗ-6520,гос.номер

А 744 ТЕ 73, VIN X89303400C0BD4022,

ПТС 16 НМ 095698, год выпуска – 2012
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 698 475,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 84 923,76 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 849 237,55 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 8

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Полуприцеп-цистерна 964817, гос.номер

АН 4326 73 (ранее 73 АМ 9223), VIN

X8A964817D0000001 ПТС 21 НР 714352,

год выпуска 2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 714 481,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 85 724,07 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 857 240,65 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 9

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Трактор ХТЗ-150К-09-25-17, гос.номер 73

УХ 0275 (ранее 73 УМ 9770), заводской №

машины (рамы) 592167 (659834-663833),

двигатель модель, номер ЯМЗ-236Д,

С0505348, ПСМ RU CB 034208, год

выпуска 2012
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 805 888 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 90 294,4 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 902 944 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого
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платежа. Задаток вносится единым

платежом.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 10

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Трактор ХТЗ-150К-09-25-17, гос.номер 73

УХ 0276 (ранее 73 УМ 9771), заводской №

машины (рамы) 592174 (659850-663851),

двигатель модель, номер ЯМЗ-236Д,

С0505704, ПСМ RU CB 034209, год

выпуска 2012
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 806 387,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 90 319,36 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 903 193,55 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого
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платежа. Задаток вносится единым

платежом.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 11

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Трактор ХТЗ-150К-09-25-17, гос.номер 73

УХ 0277 (ранее 73 УМ 9769), заводской №

машины (рамы) 592171 (659843-663844),

двигатель № С0505575, ПСМ RU CB

034210, год выпуска - 2012
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

1 805 888 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 90 294,4 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 902 944 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 12

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Каток НАММ GRW 15, гос.номер 73 УХ

0273 (ранее 73 УС 0235), заводской №

машины (рамы) Н1901788, двигатель

№11338615, ПСМ ТТ 286427, год выпуска

2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

3 555 190,1 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 177 759,51 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 1 777 595,05 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 13

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Каток HAMM HD+ 120 VO, гос.номер 73

УХ 0272 (ранее 73 УС 0236), заводской №

машины (рамы) Н1841008, двигатель №

11308160, ПСМ ТТ 286623, год выпуска

2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

4 242 910 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 212 145,5 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 2 121 455 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 14

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Каток дорожный HAMM 3518, гос.номер

73 УС 0234, заводской № машины (рамы)

Н1761961, двигатель № 11339766, ПСМ ТТ

125233, год выпуска- 2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

4 378 672,9 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 218 933,65 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 2 189 336,45 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников



Дата формирования 07.02.2018 10:37 http://torgi.gov.ru Страница 31 из 34

Лот № 15

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Мобильная установка STREUMASTER SW

16 TA, гос.номер 73 УС 0255, заводской

№ машины (рамы) 01.BS.1020, ПСМ ТТ

286831,год выпуска 2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

4 793 025,3 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 239 651,27 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 2 396 512,65 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на

участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
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Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников
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Лот № 16

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Тип имущества: Иное движимое имущество
Вид собственности: Субъекта РФ
Решение собственника о проведении
торгов:

Распоряжения Агентства государственного

имущества и земельных отношений

Ульяновской области № 1192-р от

18.08.2016 г., №1983-р от 30.11.2016 г.,

№5676-р от 27.12.2017 г.
Наименование и характеристика
имущества:

Укладочный комплекс MADROG KD

3D в составе: - КАМАЗ – 65115, VIN

X89594314D0DM6017, год выпуска –

2013; - прицеп со специализированным

кузовом MADROG KD 3D, шасси(рама)

№14/2013гос.номер 73 АМ 9224, ПТС 77

УН 545273, год выпуска -2013
Страна размещения: РОССИЯ
Место нахождения имущества: Ульяновская обл
Начальная цена продажи имущества
в валюте лота:

5 557 220,2 руб.

Шаг аукциона в валюте лота: 277 861,01 руб.
Перечень представляемых
покупателями документов:

В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Обременение: Нет
Описание обременения: Нет
Размер задатка в валюте лота: 2 778 610,1 руб.
Срок и порядок внесения задатка: До окончания срока подачи заявки

на участие в аукционе необходимо

перечислить задаток на счет Организатора.

Размер задатка составляет 50% (пятьдесят

процентов) от начальной цены продажи.

Задаток должен быть внесен в течение

срока, установленного для приема заявок на
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участие в аукционе, с указанием целевого

платежа. Задаток вносится единым

платежом.
Порядок ознакомления покупателей
с условиями договора купли-продажи
имущества:

Проект договора купли-продажи

является приложением к Документации

(Приложение №2). Документация об

аукционе размещена на официальном сайте

Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) и официальном сайте

Областного государственного казенного

предприятия «Корпорация развития

коммунального комплекса Ульяновской

области» (www.oblkomhoz.ru).
Ограничения участия в приватизации
имущества:

нет

Порядок определения победителей: В соответствии с положениями

Документации о проведении открытого

аукциона
Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор купли-продажи заключается

в течение десяти календарных дней

со дня размещения на официальном

сайте торгов протокола аукциона либо

протокола рассмотрения заявок на участие

в аукционе, в случае если аукцион признан

несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе

либо признания участником аукциона

только одного заявителя.
Информация о предыдущих торгах по
продаже имущества:

Несостоявшийся в связи с отсутствием

допущенных участников


