
Протокол №  9/2020   

 

заседания комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по продаже  имущества, находящегося в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

 

г. Волжский                                                                                                                            «25» сентября 2020г. 

        11-00 час.  

 
Продавец: Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

 

             Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-

ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Состав комиссии управления муниципальным имуществом администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области по продаже  имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее именуется – Комиссия), утвержден 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.04.2020  

№ 2234.  

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Е.В. Абрамова начальник УМИ г.Волжского 

 

Члены комиссии: Е.В. Кирчева 

 

 

Ю.В. Рыбалко 

 

 

 

Е.А. Лаптева 

 

 

Е.В. Айтикешева 

 

 

Е.И. Треплина 

 

начальник отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом УМИ г.Волжского 

 

исполняющий обязанности начальника отдела 

мониторинга муниципального имущества УМИ 

г. Волжского 

 

ведущий специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом УМИ г.Волжского 

 

консультант отдела ведения реестра 

муниципальной собственности  

 

консультант отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом УМИ 

г.Волжского, секретарь комиссии 

        

             Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. 

 

 

Постановлением администрации   городского   округа – город   Волжский   Волгоградской   области   

от 21.08.2020 № 4157  приняты условия приватизации следующего муниципального имущества:  

1. Автомобиль автобус специальный - 3295-0000010-01: номер кузова 33070060106639, год выпуска 

2006, мощность двигателя 63,4 кВт, VIN Х8932951060BR9076, цвет белый (лот № 1),   начальная    цена –  

147 000,00 рублей с учетом НДС, задаток – 29 400,00 рублей.  

2. Автомобиль ГАЗ-2752: номер кузова 275200А0438717, год выпуска 2010, мощность двигателя    

78,5 кВт,   VIN Х96275200А0662544, цвет белый (лот № 2), начальная цена –  111 000,00 рублей с учетом 

НДС, задаток – 22 200,00 рублей. 

3. Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 39090060210622, год выпуска 2006, мощность двигателя  

61,8 кВт,   VIN ХТТ39099060468819, цвет белая ночь (лот № 3), начальная цена –  71 000,00 рублей с учетом 

НДС, задаток – 14 200,00 рублей. 

4. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090070102284, год выпуска 2006, мощность двигателя 

76,5 кВт,   VIN ХТТ39099470480117, цвет белая ночь (лот № 4), начальная цена – 65 000,00 рублей с учетом 

НДС, задаток –  13 000,00 рублей. 

5. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080210346, год выпуска 2008, мощность двигателя 

78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448383, цвет белая ночь (лот № 5), начальная цена – 79 000,00 рублей с учетом 

НДС,  задаток –  15 800,00 рублей. 



 
6. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080107562, год выпуска 2008, мощность двигателя 

78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448381, цвет белая ночь (лот № 6), начальная цена – 79 000,00 рублей с учетом 

НДС, задаток –  15 800,00 рублей. 

7. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080210175, год выпуска 2008, мощность двигателя 

78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448143, цвет белая ночь (лот № 7), начальная цена – 79 000,00 рублей с учетом 

НДС, задаток –  15 800,00 рублей. 

8. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084687987, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 59,5 кВт, VIN ХТА21154084687987, цвет светло-серебристый металл (лот № 8), начальная цена –  

26 000,00 рублей с учетом НДС, задаток –  5 200,00 рублей. 

9. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084650963, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 59,5 кВт,  VIN ХТА21154084650963, цвет светло-серебристый металл (лот № 9), начальная цена – 

23 000,00 рублей с учетом НДС, задаток –  4 600,00 рублей. 

10. Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4317314, год выпуска 2006, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN ХТА21150074317314, цвет светло-серебристый металл (лот № 10), начальная цена – 27 000,00  рублей с 

учетом НДС, задаток –  5 400,00 рублей. 

11. Автомобиль ВАЗ-21104: номер кузова 1022525, год выпуска 2006, мощность двигателя 65,5 кВт, 

VIN ХТА21104071022525, цвет светло-серебристый металл (лот № 11), начальная цена – 30 000,00 рублей с 

учетом НДС, задаток –  6 000,00 рублей. 

12. Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 39090060210674, год выпуска 2006, мощность двигателя 

61,8 кВт,  VIN ХТТ39099060468889, цвет белая ночь (лот № 12), начальная цена – 71 000,00 рублей с учетом 

НДС, задаток –  14 200,00 рублей. 

13. Автомобиль УАЗ-22069-04: номер кузова 22060060205887, год выпуска 2006, мощность двигателя 

61,78 кВт,  VIN ХТТ22069060460707, цвет белая ночь (лот № 13), начальная цена – 52 000,00 рублей с учетом 

НДС, задаток –  10 400,00 рублей. 

14. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090070217283, год выпуска 2007, мощность двигателя 

72,8 кВт,  VIN ХТТ39099470404788, цвет белая ночь (лот № 14), начальная цена – 74 000,00 рублей с учетом 

НДС, задатка –  14 800,00 рублей. 

15. Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105060119610, год выпуска 2006, мощность двигателя   

96 кВт, VIN Х9631105061340701, цвет буран (лот № 15), начальная цена – 32 000,00 рублей с учетом НДС, 

задаток –  6 400,00 рублей. 

16. Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105050079079, год выпуска 2005, мощность двигателя   

96 кВТ, VIN Х9631105051293730, цвет серый (лот № 16), начальная цена – 29 000,00 рублей с учетом НДС, 

задаток –  5 800,00 рублей. 

17. Автомобиль УАЗ-3909: номер кузова S0033451, год выпуска 1995, мощность двигателя  66,2 кВт, 

VIN ХТТ390900S0033451, цвет белый (лот № 17), начальная цена – 40 000,00 рублей с учетом НДС, задаток –  

8 000,00 рублей. 

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме было размещено 

25.08.2020 на официальных сайтах Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на электронной площадке – универсальная 

торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 

(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав». 

        Дата аукциона определена – 28.09.2020. Время – 09 часов 00 минут (время московское). 

Согласно информационному сообщению дата рассмотрения заявок и документов претендентов, 

определения участников аукциона 25.09.2020. 

Подача и прием заявок осуществлялись согласно информационному сообщению в период с 26.08.2020 

по 21.09.2020.   До окончания указанного в извещении о проведении электронного аукциона срока подачи 

заявок 21.09.2020 в 17 часов 30 минут (время московское) по лотам: 

Лот № 1. Автомобиль автобус специальный - 3295-0000010-01: номер кузова 33070060106639, год 

выпуска 2006, мощность двигателя 63,4 кВт, VIN Х8932951060BR9076, цвет белый.  

Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-2752: номер кузова 275200А0438717, год выпуска 2010, мощность 

двигателя    78,5 кВт,   VIN Х96275200А0662544, цвет белый. 

Лот № 3. Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 39090060210622, год выпуска 2006, мощность 

двигателя  61,8 кВт,   VIN ХТТ39099060468819, цвет белая ночь. 

Лот № 4. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090070102284, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 76,5 кВт,   VIN ХТТ39099470480117, цвет белая ночь. 

Лот № 5. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080210346, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448383, цвет белая ночь. 

Лот № 6. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080107562, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448381, цвет белая ночь. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://admvol.vlz.ru/


 
Лот № 7. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080210175, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448143, цвет белая ночь. 

Лот № 8. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084687987, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 59,5 кВт, VIN ХТА21154084687987, цвет светло-серебристый металл. 

Лот № 9. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084650963, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 59,5 кВт,  VIN ХТА21154084650963, цвет светло-серебристый металл. 

Лот № 10. Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4317314, год выпуска 2006, мощность двигателя 

56,4 кВт, VIN ХТА21150074317314, цвет светло-серебристый металл. 

Лот № 11. Автомобиль ВАЗ-21104: номер кузова 1022525, год выпуска 2006, мощность двигателя 

65,5 кВт, VIN ХТА21104071022525, цвет светло-серебристый металл. 

Лот № 12. Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 39090060210674, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,8 кВт,  VIN ХТТ39099060468889, цвет белая ночь. 

Лот № 13. Автомобиль УАЗ-22069-04: номер кузова 22060060205887, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,78 кВт,  VIN ХТТ22069060460707, цвет белая ночь. 

Лот № 14. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090070217283, год выпуска 2007, мощность 

двигателя 72,8 кВт,  VIN ХТТ39099470404788, цвет белая ночь. 

Лот № 15. Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105060119610, год выпуска 2006, мощность 

двигателя   96 кВт, VIN Х9631105061340701, цвет буран. 

Лот № 16. Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105050079079, год выпуска 2005, мощность 

двигателя   96 кВТ, VIN Х9631105051293730, цвет серый. 

Лот № 17. Автомобиль УАЗ-3909: номер кузова S0033451, год выпуска 1995, мощность двигателя  

66,2 кВт, VIN ХТТ390900S0033451, цвет белый, заявки отсутствуют (как это зафиксировано в Журнале 

регистрации поступления заявок, предоставленным Оператором электронной площадки).  

Решение комиссии:  
 

В связи с отсутствием заявок признать аукцион в электронной форме несостоявшимся, дата 

проведения которого 28.09.2020 в 09 часов 00 мин, по лотам: 

Лот № 1. Автомобиль автобус специальный - 3295-0000010-01: номер кузова 33070060106639, год 

выпуска 2006, мощность двигателя 63,4 кВт, VIN Х8932951060BR9076, цвет белый.  

Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-2752: номер кузова 275200А0438717, год выпуска 2010, мощность 

двигателя    78,5 кВт,   VIN Х96275200А0662544, цвет белый. 

Лот № 3. Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 39090060210622, год выпуска 2006, мощность 

двигателя  61,8 кВт,   VIN ХТТ39099060468819, цвет белая ночь. 

Лот № 4. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090070102284, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 76,5 кВт,   VIN ХТТ39099470480117, цвет белая ночь. 

Лот № 5. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080210346, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448383, цвет белая ночь. 

Лот № 6. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080107562, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448381, цвет белая ночь. 

Лот № 7. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090080210175, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448143, цвет белая ночь. 

Лот № 8. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084687987, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 59,5 кВт, VIN ХТА21154084687987, цвет светло-серебристый металл. 

Лот № 9. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова ХТА21154084650963, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 59,5 кВт,  VIN ХТА21154084650963, цвет светло-серебристый металл. 

Лот № 10. Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4317314, год выпуска 2006, мощность двигателя 

56,4 кВт, VIN ХТА21150074317314, цвет светло-серебристый металл. 

Лот № 11. Автомобиль ВАЗ-21104: номер кузова 1022525, год выпуска 2006, мощность двигателя 

65,5 кВт, VIN ХТА21104071022525, цвет светло-серебристый металл. 

Лот № 12. Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 39090060210674, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,8 кВт,  VIN ХТТ39099060468889, цвет белая ночь. 

Лот № 13. Автомобиль УАЗ-22069-04: номер кузова 22060060205887, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,78 кВт,  VIN ХТТ22069060460707, цвет белая ночь. 

Лот № 14. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 39090070217283, год выпуска 2007, мощность 

двигателя 72,8 кВт,  VIN ХТТ39099470404788, цвет белая ночь. 

Лот № 15. Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105060119610, год выпуска 2006, мощность 

двигателя   96 кВт, VIN Х9631105061340701, цвет буран. 

Лот № 16. Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105050079079, год выпуска 2005, мощность 

двигателя   96 кВТ, VIN Х9631105051293730, цвет серый. 



 
               Лот № 17. Автомобиль УАЗ-3909: номер кузова S0033451, год выпуска 1995, мощность двигателя  

66,2 кВт, VIN ХТТ390900S0033451, цвет белый. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

Председатель комиссии: _____________________ Абрамова Е.В. 

 

Члены комиссии: _____________________ 

 

               ______________________ 

  

               ______________________ 

 

               ______________________  

                

                ______________________    

  

 

 

                                    

Кирчева Е.В. 

 

Рыбалко Ю.В. 

 

Айтикешева Е.В. 

 

Лаптева Е.А. 

 

Треплина Е.И.  

 

 

 


