
Информационное сообщение 
 

ИТОГИ ПРОДАЖИ  

муниципального имущества Должанского района Орловской области на 

открытом аукционе 
 

Дата, время и место проведения аукциона: 20 мая 2016 года в 14 час. 

30 мин. по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. 

Октябрьская, д. 6, 2-й этаж, зал заседаний.  

Продавец - Администрация Должанского района Орловской области. 

Предмет аукциона: продажа движимого муниципального имущества 

Должанского района Орловской области: 

Лот № 1: CHEVROLET NIVA, 212300; наименование – легковой;  

идентификационный номер № (VIN) Х9L21230080219645; категория ТС 

(А,В,С,D) В; год изготовления ТС 2008; модель, № двигателя 2123,0231187;  

шасси (рама)  №  отсутствует; кузов (кабина, прицеп) №  

Х9L21230080219645; цвет кузова (кабины, прицепа)  светло-серебристый 

металлик; мощность двигателя, л.с. (кВт) – 79,60 (58,50); рабочий объем 

двигателя, куб.см. – 1.690,00; тип двигателя: бензиновый; экологический 

класс третий; разрешенная максимальная масса, кг – 1.850,00; масса без 

нагрузки, кг 1.400,00;  организация – изготовитель ТС (страна) – РФ, транзит 

№ АН 601 К 57; паспорт транспортного средства 63 МН 627311 выдан 

04.03.2008 года ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ», 445967, г. Тольятти, ул. 

Вокзальная, 37. 

Лот № 2: ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой;  

идентификационный номер № (VIN) Х9631020061333847; категория ТС 

(А,В,С,D, прицеп) В; год изготовления ТС 2006; модель, № двигателя 

*40621А*63055404*;  шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) №  

31020060153969; цвет кузова (кабины, прицепа) омега2;  мощность 

двигателя, л.с. (кВт)   99,0 кВт; рабочий объем двигателя, куб.см. – 2285; тип 

двигателя: бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг  2000;  масса 

без нагрузки, кг 1450; организация – изготовитель ТС (страна) – ООО 

«Автомобильный завод ГАЗ» Россия; регистрационный знак: Т 003 ОН 57; 

паспорт транспортного средства 52 МВ 038165 выдан 01.06.06 года ООО 

«Автомобильный завод  ГАЗ» 603004 Россия, г. Нижний Новгород, пр. 

Ильича, дом 5; свидетельство о регистрации ТС 57 РА 546862 выдано 

ГИБДД МРЭО   г. Ливны Орл. обл. 17.01.2007 года. 

Лот № 3: ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) легковой;  

идентификационный номер № (VIN) ХТН31020051258207; категория ТС 

(А,В,С,D, прицеп) В; год изготовления ТС 2004; модель, № двигателя 

*4062ОD*43170055*;  шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) №  

31020050142655; цвет кузова (кабины, прицепа) авантюрин; мощность 

двигателя, л.с. (кВт)   96,0 кВт; рабочий объем двигателя, куб.см. – 2285; тип 

двигателя: бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг  1850; масса без 

нагрузки, кг 1450; организация – изготовитель ТС (страна) – ОАО «ГАЗ» 



Горьковский автомобильный завод Россия; регистрационный знак: А 631 УТ 

57 RUS; паспорт транспортного средства 52 КУ 286985 выдан 20.10.04 года 

ОАО «ГАЗ» 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, дом 8; свидетельство о 

регистрации ТС 57 УН 223043 выдано отделение №4 МОТОТРЭР ГИБДД по 

Орловской области 23.11.2011 года.  

Количество поданных заявок на участие в аукционе:  

Лот №1 – 3, 

Лот № 2 - 1. 

Лот № 3- 0, 

Лица, признанные участниками аукциона:  

Лот № 1 – ООО «Луганское», СПК «Кубань», ООО «ИВ Центр» 

Победителем аукциона по лоту № 1 признано ООО «Луганское», 

заявившее предложение о цене приобретения имущества в размере 55814 

(пятьдесят пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 86 копеек. 

Открытый аукцион по лоту №2, признан несостоявшимся в связи с тем, 

что подана одна заявка. 

Открытый аукцион по лоту №3, признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия зарегистрированных участников. 

 


