
Информационное сообщение № 1/18 от 21 октября 2018 года 

о проведении открытого аукциона по продаже высвобождаемого движимого имущества 

Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

города Москвы 

 

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытой по форме подачи предложений 

о цене имущества. 

Собственник выставляемого на аукцион высвобождаемого движимого военного имущества – г. 

Москва. 

Балансодержатель – Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности города Москвы.  

Основание проведения торгов – Государственный контракт № 0173200002618000150 от 16.10. 2018 г. 

 

Продавец (организатор торгов) – ООО «Триксель-Н» 

 

Лот № 1 

Высвобождаемое движимое имущество - наименование имущества и местонахождение, согласно 

приложению № 1 к информационному сообщению. 

 

Начальная цена реализации – 591801,00 (Пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот один) рубль 00 

копеек, с учетом НДС 

Для участия в аукционе обязательно перечисление задатка в размере 20% от начальной цены 

реализации, что составляет 118360,20 (Сто восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 20 копеек. 

Задаток перечисляется строго после заключения договора о задатке с указанием в назначении 

платежа номера и даты договора. 

 

Ограничение: Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов. 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации и внутреннего режима 

подразделений балансодержателя. 
 

Сведения о ранее проведенных торгах: не проводились 

 

         Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 октября 2018 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 ноября 2018 г. 10:00 

Место и время приема заявок - по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по местному времени по 

адресу:  Москва, ул. Рябиновая , д.51, к 209. Пропуск оформляется за 1 (один) рабочий день до дня 

посещения по телефону 8 (495) 507-22-42 с 10.00 до 12.00 по местному времени. 

          Дата, время и место рассмотрения заявок и документов претендентов и признание 

претендентов участниками аукциона –                                                                                                      

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

 «19» ноября 2018 г. в 13:00 (время московское) по адресу: 125047, г Москва, Оружейный пер, д 15А. 

 Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

«22» ноября 2018 г. в 19:00 (время московское). 
 

Дата, время и место проведения аукциона – 23 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 мин. по местному 

времени по адресу: Москва, ул. Рябиновая , д.51, к 209 

Присутствие при оглашении предложений участников аукциона осуществляется на основании 

пропуска. Пропуск оформляется за 1 (один) рабочий день до дня проведения аукциона по телефону 

8 (495) 507-22-42 с 10.00 до 12.00 по местному времени. Допуск к месту проведения аукциона 

осуществляется при наличии паспорта или иного документа удостоверяющего личность и 

надлежащим образом оформленной доверенности в случае если в проведении аукциона принимает 



участие представитель участника аукциона. Окончание подачи ценовых предложений в 09 ч. 30 мин. 

Регистрация участников аукциона происходит в период с 09 ч. 00 мин. до 09 ч. 30 мин. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона – 23 ноября 2018 г. в 18 ч. 00 мин по 

местному времени по адресу: Москва, Оружейный переулок, дом 15А 
          Срок заключения договора купли-продажи такого имущества - в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 

 

1.Условия участия в аукционе 

1.1.Общие положения 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов. 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и внутреннего 

режима подразделений балансодержателя. 

 

1.2.Порядок подачи заявки на участие в аукционе, перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их оформлению 

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку (в 2-х экземплярах) по форме, 

утверждаемой продавцом.  

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

- заверенные нотариально копии учредительных документов; 

-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 

его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 

о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности; 

-физические лица  
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют заверенные копии всех 

его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена нотариальная доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

 

Претендент в составе заявки на лоты, содержащие металлолом, прилагает копии следующих 

документов:  

- копии действующих лицензий на основании п. 34 ч. 1. ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по 

заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных и цветных металлов». 

 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 



такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. На каждый лот составляется отдельная 

заявка. 

Указанные документы, в части их оформления и содержания, должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 

последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 

юридического лица, их совершивших. 

Заявки от представителей претендента принимаются только при предъявлении надлежащим 

образом оформленной доверенности. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.  

В связи с действующим пропускным режимом представитель претендента должен за день до 

подачи заявки заказать пропуск. Телефон для заказа пропусков и предварительной записи:             

+7(925)507-22-42 Антипенко Анастас Александрович.  При подачи заявки с ценовым предложением 

присутствует уполномоченное лицо с правом подавать ценовые предложения, также в качестве 

наблюдателя со стороны претендента может присутствовать не более 2-х лиц. В случае присутствия 

более 2-х лиц, претендентом за сутки предоставляется письмо с просьбой рассмотреть  возможность 

увеличения числа присутствующих лиц при подаче заявки с ценовым предложением.                                                                                       

Заявки с ценовым предложением принимаются только в бумажном виде, подача заявок в 

электронной форме не предусмотрена. 

Каждая заявка с ценовым предложением, поступившая в сроки, определенные настоящим 

информационным сообщением, регистрируется уполномоченными лицами Специализированной 

организации. Лицу, подающему заявку с ценовым предложением, необходимо представить документ 

удостоверяющий личность (паспорт), для внесения соответствующих сведений в Журнал 

регистрации и отзыва заявок с ценовым предложением. По требованию претендента, подавшего 

заявку с ценовым предложением , Специализированной организацией выдается расписка в 

получении заявки с указанием даты и времени ее получения. В связи с порядком приема заявок и 

действующим пропускным режимом предприятия представитель участника должен иметь при себе 

паспорт. 

Заявки с ценовым предложением, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам аукциона по адресу, 

указанному в заявке. В случае отправления заявки с ценовым предложением посредством почтовой 

связи получатель не несѐт ответственности за поступление такой заявки с соблюдением 

необходимых сроков.                                                                                             

Форма заявок с ценовым предложением, в письменном виде с указанием приобретаемого имущества, 

в строгом соответствии с требованиями данного информационного сообщения и технического 

задания Государственного контракта № 0173200002618000150 от 16.10. 2018 г. При подаче заявок с 

ценовым предложением обязательно предоставление копии выписок из ЕГРЮЛ (для юридических 

лиц), ИНН, копии выписок из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей), документы о полномочиях их представителей (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц), если покупателями ВДИ являются таковые. Необходимо 

предоставление документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее для целей 

настоящей главы - руководитель). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка с 

ценовым предложением должна содержать также нотариальную доверенность на осуществление 

действий от имени претендента (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента 



или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка с ценовым предложением должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Обязательно письменное 

указание численного значения ценового предложения. Претендент должен подготовить один 

оригинальный экземпляр заявки с ценовым предложением со всеми приложениями, который 

подшивается в один том, который четко помечается «ОРИГИНАЛ». Кроме того, претендент 

представляет один экземпляр копии заявки с ценовым предложением со всеми приложениями, четко 

помеченный «КОПИЯ».                                                                                                                       В 

случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ заявка данного претендента не 

рассматривается.                                                                                                                                               

В случае неполного представления вышеуказанных документов, заявка претендента не 

рассматривается.                                                                                                                                   

Представление документов с отклонением от установленных в данном информационном сообщении 

форм может быть расценено как несоответствие заявки установленным требованиям.  

 

ВНИМАНИЕ! В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой 

связи, участник аукциона самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки 

Специализированной организации с соблюдением необходимых сроков. 

При подачи заявок обязательно предоставление документов, подтверждающих соответствие 

претендента требованиям, указанным в п.1.1 данного информационного сообщения. 

 

 

1.3.Порядок внесения задатка для участия в аукционе и его возврата 

  Для участия в аукционе по продаже высвобождаемого движимого военного имущества 

претендент перечисляет в качестве задатка, в безналичном порядке денежные средства в валюте 

Российской Федерации на счет со следующими реквизитами: 

Получатель платежа: ООО «Триксель-Н» 

Юридический адрес: 109147, г. Москва, Оружейный переулок, дом 15А 

ОГРН 1187746140042 от 09 февраля 2018 года ИНН 9710048652 КПП 771001001                   

ОКПО 24926009  ОКТМО 45382000000 ОКАТО 45286585000                                                                        

Р/с 40702810402720003281 в АО «АЛЬФА-БАНК» 107078, город Москва, Каланчевская улица, д.27 

Кор/с  30101810200000000593  БИК 044525593 

Задаток перечисляется строго после заключения договора о задатке с указанием в назначении 

платежа номера и даты договора. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19 ноября 2018 г.  

При перечислении суммы задатка в поле «Назначение платежа» платежного поручения 

обязательно указывается: «Задаток для участия в аукционе, согласно информационному сообщению 

№ 1/18 от 20.10.2018.  

Задаток, указанный в информационном сообщении, перечисляется единой суммой, отдельным 

платежным поручением по каждому лоту. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со 

счета продавца. 

Задаток вносится претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате 

высвобождаемого движимого военного имущества и, в случае признания претендента победителем 

аукциона, засчитывается в счет платежа, причитающегося с претендента в оплату за приобретаемое 

высвобождаемое движимое военное имущество. 

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет продавца, что 

подтверждается соответствующей выпиской, обязательства претендента по внесению задатка 

считаются неисполненными, претендент к участию в аукционе не допускается. 



Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет 

Продавца в качестве задатка. 

На денежные средства, перечисленные претендентом в качестве задатка, проценты не 

начисляются. 

Возврат денежных средств осуществляется на счет претендента, указанный в заявке. 

За правильность указания своих банковских реквизитов ответственность несет претендент. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае если претенденту было отказано в приеме заявки на участие в аукционе, продавец 

обязуется возвратить сумму задатка на счет претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) дней 

с даты отказа в принятии заявки, проставленной продавцом на описи представленных претендентом 

документов; 

- в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, продавец обязуется возвратить 

сумму задатка на счет претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания 

протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- в случае, если участник не признан победителем аукциона, продавец обязуется возвратить 

сумму задатка на счет, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 

аукциона; 

- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе до 

даты окончания приема заявок продавец обязуется возвратить сумму задатка на счет претендента, 

указанный в заявке, в течение 5 (пяти) дней с даты получения продавцом от претендента 

письменного уведомления об отзыве заявки. Если заявка отозвана претендентом позднее даты 

окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 

аукциона; 

 - в случае признания аукциона несостоявшимся, продавец обязуется возвратить сумму 

задатка на счет участника, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 

аукциона; 

- в случае отмены проведения аукциона, продавец в течение 5 (пяти) дней с даты 

опубликования об этом информационного сообщения возвращает участнику сумму задатка на счет, 

указанный в заявке; 

- продавец освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление суммы 

задатка на счет Претендента, если претендент предоставил недостоверные и (или) неполные 

сведения о своих реквизитах в заявке. 
 

Задаток не возвращается в следующих случаях: 

- если участник, признанный победителем аукциона, уклоняется или отказывается от 

заключения договора купли-продажи в установленный срок, в том числе, в случае непредставления 

таким участником документов, подтверждающих его право быть покупателем имущества (если 

заключение договора купли-продажи высвобождаемого движимого военного имущества являлось 

для участников аукциона лицензируемым видом деятельности, осуществление которого в силу 

действующего законодательства возможно только при наличии соответствующей лицензии; 

- в случае неисполнения обязательств по уплате обеспечительного платежа; 

         - если участник, признанный победителем аукциона и заключивший с продавцом договор 

купли-продажи высвобождаемого движимого военного имущества, не исполнил обязанность по 

оплате этого имущества в соответствии с заключенным договором купли-продажи; 

- если участник, признанный победителем аукциона, и исполнивший обязательства по оплате 

имущества в соответствии с договором купли-продажи высвобождаемого движимого военного 

имущества, заключенного с продавцом, отказывается от получения этого имущества. 

 

1.4.Порядок определения участников аукциона 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона. Решение продавца о признании претендентов участниками 

аукциона оформляется протоколом. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 

на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении. 

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является 

исчерпывающим. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 

момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

 

2. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в 

следующем порядке: 

 

Участники аукциона представляют Продавцу аукциона предложение о цене имущества по 

форме, утвержденной Продавцом. 

На конверте указывается наименование претендента (участника аукциона) и делается запись: 

«Предложение о цене имущества на аукцион «Информационное сообщение № ___ от 

«___»_________20__г., лот № ___». 

Предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 

конвертах при подаче заявки.  

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене имущества, продаваемого на 

аукционе. 

Вскрытие конвертов с предложениями о цене имущества производится продавцом в указанный 

настоящем извещении день подведения итогов аукциона. 

Перед вскрытием конвертов продавец проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об 

итогах аукциона. 

Продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные 

предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным 

представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 

указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются; 

При оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, 

имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца 

представители средств массовой информации. 

 Решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, 

составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и 

предложенная им цена покупки имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с 

уведомлением о признании его победителем и проектом договора купли – продажи. 
 

3. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона и передача имущества 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской 

Федерации договор купли-продажи имущества. 

 

Покупатель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола 
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подведения итогов перечисляет на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 11 

Договора, обеспечительный платеж в размере 30% от цены договора.  

 

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 

имущества, в том числе, в случае непредставления таким участником документов, подтверждающих 

его право быть покупателем имущества (если заключение договора купли-продажи 

высвобождаемого движимого военного имущества являлось для участников аукциона 

лицензируемым видом деятельности, осуществление которого в силу действующего 

законодательства возможно только при наличии соответствующей лицензии), задаток ему не 

возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. 

Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в течение 3 рабочих дней со дня 

заключения договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет, указанный в 

настоящем информационном сообщении о проведении аукциона. Внесенный победителем продажи 

задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Передача высвобождаемого движимого имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи (Форма договора купли – продажи опубликована в составе аукционной документации). 

   Представитель Департамента ГО и ЧС передает имущество Покупателю в соответствии с 

Государственным контрактом №0173200002618000150 от 16.10. 2018 г.. Имущество считается 

переданным Покупателю со дня подписания акта приема-передачи представителем Департамента ГО 

и ЧС и Покупателем.  
 

ВАЖНО! 

Покупатель самостоятельно и за свой счет вывозит имущество, приобретенное на основании 

договора купли-продажи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи.   

Покупатель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола 

подведения итогов торгов перечисляет на счет Организатора продаж обеспечительный платеж 

в размере 30 % от стоимости имущества в порядке статей 381.1 – 381.2 ГК РФ. 

Передача металлолома покупателю осуществляется только после проведения работ с агрегатами, 

блоками и узлами, исключающими их использование по прямому назначению.  

В связи с строгим пропускным режимом, посещение офиса ООО «Триксель-Н» для сдачи 

заявок, передачи документов, участия в процедурах и других целей возможно только при 

наличии заблаговременно оформленного пропуска. Пропуск оформляется за 1 (один) рабочий 

день до дня посещения по телефону 8 (495) 507-22-42 с 10.00 до 12.00 по местному времени. 

 

4. Оплата услуг Продавца 

 

Победитель продажи ВДИ добровольно оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию 

и проведение продажи ВДИ. 

Вознаграждение Продавца не входит в стоимость ВДИ и выплачивается победителем 

(покупателем) сверх цены продажи ВДИ. 

Вознаграждение составляет 5 % (пять процентов) от цены продажи имущества, 

определенной по итогам торгов, в т.ч. НДС 18 % (восемнадцать процентов). 
Победитель  перечисляет вознаграждение в указанном размере, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подведения итогов продажи ВДИ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО 

«Триксел-Н» Р/с 40702810402720003281 в АО «АЛЬФА-БАНК» 107078, город 

Москва, Каланчевская улица, д.27 Кор/с  30101810200000000593  БИК 044525593. 

При оформлении платежного поручения в части «Назначение платежа» необходимо указать 

«оплата вознаграждения за организацию и проведение продажи (по аукциону информацилнное 

сообщение от 20.10.2018 по лоту № ___). 

В случае просрочки платежа по оплате вознаграждения, Продавец может требовать с 

победителя продажи выплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за 



каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает победителя от выплаты 

вознаграждения. 

 

 

5. Заключительные положения 

Информация о вносимых изменениях либо об отказе в проведении аукциона публикуется в 

тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение 

о проведении аукциона согласно законодательства Российской Федерации. 

C характеристиками имущества, указанного в настоящем информационном сообщении, 

можно ознакомиться в период с 21 октября 2018 г. по 12 октября 2018 г., предварительно направив 

на электронный адрес Продавца trixel-n@yandex.ru заявку на ознакомление с характеристиками 

имущества с приложением копий страниц паспорта, содержащими фотографию и данные о 

регистрации по месту жительства, ИНН (для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

и выписку из ЕГРЮЛ и доверенность на представителя юридического лица (для юридических лиц). 

 

Получить разъяснения документации об аукционе и получить документацию об аукционе 

можно в период с 21 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г., предварительно направив на электронный 

адрес Продавца trixel-n@yandex.ru заявку на ознакомление с характеристиками имущества с 

приложением копий страниц паспорта, содержащими фотографию и данные о регистрации по месту 

жительства, ИНН (для физического лица, индивидуального предпринимателя) и выписку из ЕГРЮЛ 

и доверенность на представителя юридического лица (для юридических лиц). 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
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Приложению № 1 к информационному сообщению № 1/18 от 20 октября 2018 года 
 

 

 

№ Марка 
Год 
вы-

пуска 
Качественное состояние 

1 Автомобиль ВАЗ 2005 
Неудовлетворительное. Требует капитального  

ремонта агрегатов, кузова. Сквозная коррозия. 

7 
Автомобиль КИА 

2004 
Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

8 
АТЗ  ЗИЛ 

2006 
Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

9 
АТЗ ЗИЛ 

2007 
Неудовлетворительное. Требует капитального  

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия.. 

14 

Автомобиль КИА 
2004 

Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

1 Автомобиль ГАЗ 2006 
Неудовлетворительное. Требует капитального  

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

2  Автомобиль-ГАЗ 2003 
  Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 
3  Автомобиль ВАЗ 2007 Неудовлетворительное. Требует ремонта 

агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия.  

4 
Автомобиль ВАЗ 

2007 
Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

5 
Автомобиль Шевроле 
Нива 2005 

Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

10 АЦ-2.5-40  
2001 Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

И 
Автомобиль MITSUBISHI 

2005 
Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 
14 Автомобиль ВАЗ 2005 Неудовлетворительное. Требует капитального  

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

15 Автомобиль ГАЗ 
2001 

Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия. 

18 Автомобиль ЗИЛ 2004 
Неудовлетворительное. Требует  капитального 

ремонта агрегатов, кузова.  Сквозная коррозия.  


