ИН ФОРМ АЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИ ОНА

1.

Организатор аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие Буденновского муниципального района
«Специализированный комбинат Буденновского района».
юридический адрес: 356800. Ставропольский край. г.Будённовск. ул.Пушкинская. 122,
фактический адрес: 356800, Ставропольский край, г.Будённовск. ул.Пушкинская. 122,
адрес электронной почты:
e-mail: mupsbr@mail.ru
контактное лицо:
Ходот Дмитрий Геннадьевич
контактный телефон: (86559) 7-15-08
2. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества, п эава на которое передаются по договору:
Характеристики имущества
№ Наименование
л
и марка
от транспортного
а
средства
Автобус
Год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN)
1.
ПАЗ 32051
X 1М 32051R20003118. модель № двигателя 3M3523400-21102312,
кузов № 20003118. рабочий объем двигателя 4570 куб.см.
2.
Автобус
Год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN)
ПАЗ 320530
Х1М32053030001431, модель № двигателя 3M3523400-31004859,
кузов № 30001431, рабочий объем двигателя 4670 куб.см.
Трактор
Год выпуска 2003, заводской № машины (рамы) 08092763, двигатель
3.
МТ3 82.1№ 581520, коробка передач № 050877, основной ведущий мост
№348215 000373204, мощность двигателя. кВт (л.с.) 57.39(77.98)
57.У1
Г од выпуска 2006. заводской № машины (рамы) 736720, двигатель №
4.
Трактор
111928. коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост
ДТ-75 ДЕРС2
№З.М.-940168, мощность двигателя, кВт (л.с.) А-41 69 кВт(94 л.с.)
с бул.об
Экскаватор
Год выпуска 2006, заводской № машины (рамы) 00995/80834437,
5.
двигатель № 1719243. коробка передач № 154141. основной ведущий
одноковшовый
ЭО -2101
мост №376214-04/451221. мощность двигателя, кВт (л.с.) 60 (81,58)
Автогрейдер
6.
Год выпуска 2009, заводской № машины (рамы) 090024(269),
ГС -10.01
двигатель № 486251, коробка передач № 301917, основной ведущий
мост №602433, мощность двигателя. кВт (л.с.) 57,4(78)
Год выпуска 2009, КТП-63/10/0.4-81-Т1
7.
Подстанция
трансформато
рная
комплектная
КТП-63/10/0,481-Т1
8.
Вышка
Гос. Номер - С 506 УУ-26,
ГАЗ-3309
Год выпуска 2010,
Тип - грузовой с бортовой платформой,
идентификационный номер (VIN) - Х96330900В0995820.
кузов -№ 330700В 0181205,
тип двигателя - дизельный,
мощность двигателя (кВт)/л.с. - (87,5) 119.
Состояние удовлетворительное пригодное для дальнейшей эксплуатации.

Адрес (местонахождение): 356800. Ставропольский край, г.Будённовск,
ул.Пушкинская, 122
3. Начальная (минимальная цена договора,движимое имущество:
Отчет оценщика, №, дата
Стоимость
№
Наименование
руб.
ло
транспортного средства,
марка
та
1.
Автобус
221 000
№4/18
ПАЗ 32051
от 10.01.2018
Автобус
222 500
№5/18
2.
от 10.01.2018
ПАЗ 320530
3.
Трактор
755 000
№7/18
МТЗ 82.1
от 10.01.2018
420 000
№10/18
4.
Трактор
ДТ-75 ДЕРС2 с бул.об
от 10.01.2018
Экскаватор
682 500
№11/18
5.
одноковшовый
от 10.01.2018
ЭО -2101
Автогрейдер
1 140 000
6.
№12/18
ГС -10.01
от 10.01.2018
Подстанция
69 000
№20/18
7.
трансформаторная
от 10.01.2018
комплектная
КТП-63/10/0.4-81-Т 1
8.
Вышка
1 145 000
№9/18
ГАЗ-3309
от 10.01.2018
4. Место, дата и время проведения аукциона:
«28» марта 2018г. в 13 час. 00 мин. (время московское) в зале по адресу: 356800,
Ставропольский край, г.Будённовск, ул.Пушкинская, 122,
5. Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размешена документация об
аукционе:
www.torgi.gov.ru
6. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
«27» марта 2018г. в 17 час. 00 мин. (время московское) непосредственно перед
началом рассмотрения заявок.
7. Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»):
В размере пяти процентов от начальной (минимальной) цены договора. В случае если
после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену
договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной
(минимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной)
цены договора.

