
Информационное сообщение 

 об итогах аукциона по продаже муниципального имущества 

 находящегося в муниципальной собственности Тракторозаводского района 

 города Челябинска 

 

Наименование продавца: администрация Тракторозаводского района города Челябинска. 

Наименование имущества: 

(Лот 1) 

Легковое транспортное средство Шевроле Нива: VIN Х9L21230070189754, марка, модель 

ТС: ШЕВРОЛЕ НИВА, наименование (тип) ТС: легковой, год изготовления ТС 2007, модель 

двигателя ВАЗ 2123, двигатель № 0201127, шасси № отсутствует, № кузова  

Х9L21230070189754, цвет кузова темный серо-зеленый металлик, мощность двигателя, л.с. 

(кВт) 79,60 (58,50), рабочий объем двигателя, куб. см. 1.690,00, тип двигателя 

БЕНЗИНОВЫЙ, разрешенная максимальная масса, кг. 1.850,00, масса без нагрузки, кг. 

1.400,00, организация - страна изготовления ТС ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ» Россия, 

государственный регистрационный номер Х725АУ74 RUS, Паспорт транспортного средства 

(ПТС) 63 ММ 573041, дата выдачи  29.08.2007. 

Дата, время и место проведения торгов: 14.11.2018 г., 10:00 ч., г. Челябинск,  ул. Горького, 

10, 2 этаж (актовый зал). 

Начальная цена имущества: 149 400,00 (Сто сорок девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, 

включая НДС – 22 789,83 (Двадцать две тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 83 

копейки.                                                                                                                                           

Шаг аукциона – 1 494,00 (Одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек.       

Цена сделки приватизации: 150 894,00 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот девяносто четыре) 

рубля 00 копеек (том числе НДС). 

ФИО лица, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи: 

предпоследнее предложение о цене имущества отсутствует по причине заявления 

предложения об увеличении стоимости имущества только от одного участника.                 

ФИО победителя торгов: Богусловский Эдуард Станиславович. 

(Лот 2) 

Легковое транспортное средство ГАЗ-31105, VIN Х9631105071369267, марка, модель ТС: 

ГАЗ-31105, наименование (тип) ТС: легковой, год изготовления ТС 2006, модель, № 

двигателя *40621А*63187229*, шасси № отсутствует, № кузова 31105070144338, цвет кузова 

морской бриз, мощность двигателя, л.с. (кВт) 130 (95,5), рабочий объем двигателя, куб. см. 

2285, тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ, разрешенная максимальная масса, кг. 2000, масса без 

нагрузки, кг. 1400, организация - страна изготовления ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 

Россия, государственный регистрационный номер  А827СХ74RUS, Паспорт транспортного 

средства (ПТС) 52 ММ 437393, дата выдачи 18.12.2006.                                                          

Дата, время и место проведения торгов: 14.11.2018 г., 10:00 ч., г. Челябинск,  ул. Горького, 

10, 2 этаж (актовый зал).  

Начальная цена имущества: 59 300,00 (Пятьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек, 

включая НДС – 9045,76 (Девять тысяч сорок пять) рублей 76 копеек.                                      

Шаг аукциона – 593,00 (Пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.                                         

Цена сделки приватизации: 63 451,00 (Шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят один) 

рубль 00 копеек (в том числе НДС). 

ФИО лица, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи: 

предпоследнее предложение об увеличении стоимости имущества поступило от двух 

участников аукциона - Иванищева Дмитрия Николаевича, Галанова Виктора Филипповича.                                                                                                       

ФИО победителя торгов: Иванищев Дмитрий Николаевич. 


