
Казенное предприятие Астраханской области «Фонд государственного имущества
Астраханской области» сообщает об итогах аукциона по продаже транспортных

средств.

Собственник  выставляемого  на  аукцион  имущества -  Администрация  МО
«Лиманский район».

Организатор аукциона (Продавец)  – КП АО «Фонд госимущества Астраханской
области».

Дата, время и место подведения итогов аукциона – 22 июня 2018 г. в 10 ч. 00
мин. по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 1. 

Местонахождение имущества: Астраханская область,  Лиманский район, п. Лиман, ул.
Героев, 115.

Лот №1: автобус, Марка, модель – ПАЗ 32054-110-07, тип транспортного средства –
автобус прочее,  г/н К039ЕУ30, 2009 года выпуска,  идентификационный номер (VIN) –
Х1М3205Н290002524,  модель,  №  двигателя  Д245.9Е3  457968,  шасси  (рама)  №
отсутствует, кузов № Х1М3205Н290002524, цвет белый. Организация – изготовитель ТС
(страна) – ООО «Павловский автобусный завод». Паспорт транспортного средства 52 МТ
971986 от 28.08.2009. Свидетельство о регистрации ТС 30 55 № 079686 от 19.12.2017.
Начальная цена продажи: 184000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей.
После  троекратного  объявления  начальный  цены  продажи  ни  один  из  участников
аукциона  не  поднял  карточку,  в  связи  с  этим,  согласно  п/п  м),  пункта  15,  раздела  III
постановления  Правительства  Российской  Федерации  №585  от  12.08.2002,  аукцион
признан несостоявшимся.

Лот  №2:  автобус,  Марка,  модель  –  ПАЗ  32053,  тип  транспортного  средства  –
автобус прочее, г/н Н350МА30, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) –
Х1М3205Е060009628,  модель,  №  двигателя  523400  61023417,  шасси  (рама)  №
отсутствует, кузов № 60009628, цвет синий (бело-синий). Организация – изготовитель ТС
(страна) – ООО «Павловский автобусный завод». Паспорт транспортного средства 52 МК
815154 от 24.10.2006. Свидетельство о регистрации ТС 30 55 № 079687 от 19.12.2017.
Начальная цена продажи: 86000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Аукцион,  назначенный  на  22  июня  2018г.,  признан  несостоявшимся  в  связи  с
отсутствием заявок.

Лот №3: автомобиль,  Марка, модель – ЛЕКСУС ЭР ИКС 350, тип ТС – легковой
универсал,  г/н  А598ММ30,  2010  года  выпуска,  идентификационный  номер  (VIN)  –
JTJBK11А602015524,  модель,  № двигателя  2GR J367735,  шасси  (рама)  № отсутствует,
кузов № JTJBK11А602015524, цвет перламутрово-белый. Организация - изготовитель ТС
(страна) – Тойота мотор корпорейшн (Япония). Паспорт транспортного средства 82 ОН
629993 от 19.12.2017. Свидетельство о регистрации ТС 30 55 № 079688 от 19.12.2017.
Начальная цена продажи: 988000 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч)  рублей.
После  троекратного  объявления  начальный  цены  продажи  ни  один  из  участников
аукциона  не  поднял  карточку,  в  связи  с  этим,  согласно  п/п  м),  пункта  15,  раздела  III
постановления  Правительства  Российской  Федерации  №585  от  12.08.2002,  аукцион
признан несостоявшимся.
 

Информационное сообщение о проведении аукциона  было размещено на  официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http  ://  torgi  .  gov  .  ru  /, на сайте Организатора
аукциона (Продавца) в сети «Интернет»:  http://fgi.astrobl.ru, на сайте администрации МО
«Лиманский район» в сети «Интернет»: httр://liman.аstrоbl.ru.
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