БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ОГРН 1103850013772
сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного имущества:
Лот 1
Автобус MAXUS LD100 (L6P6BK). Идентификационный номер (VIN): X96L6P6BK90000436. Тип
Категория ТС: D. Год изготовления: 2009. Модель,
№ двигателя: VM39C 14354. Кузов (кабина, прицеп)
SEYL6PFBK0N228649. Цвет кузова (кабины, прицепа): светло-серый. Мощность двигателя, л.с. (кВт)
88 (120). Рабочий объем двигателя, куб.см. 2499.
Тип двигателя: дизельный. Экологический класс:
третий. Разрешенная максимальная масса, кг. 3500.
Начальная цена – 196 350,00 (сто девяносто
шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта
продажи.
Лот 2
Легковой автомобиль NISSAN QASHQAI. Идентификационный номер (VIN): SJNFBAJ10U2460785. Тип
ТС: легковой. Категория ТС: В. Год изготовления:
2012. Модель, № двигателя: 123805W. Номер кузова
(прицепа) SJNFBAJ10U2460785. Цвет кузова (кабины, прицепа): темно-синий. Мощность двигателя,
л.с. (кВт) 141 (104). Рабочий объем двигателя, куб.
см. 1997. Разрешенная максимальная масса, кг.
2100.
Начальная цена – 636 650,00 (шестьсот тридцать
шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 3
Автотранспортное
средство
MITSUBISHI
LANCER. Идентификационный номер (VIN):
JMBSRCY1ACU005695. Тип ТС: легковой. Категория
ТС: B. Год изготовления ТС: 2012. Модель, № двигателя: 4A92 AY5716. Кузов (кабина, прицеп) №:
JMBSRCY1ACU005695. Цвет кузова (кабины, прицепа): серебристый. Мощность двигателя, л.с. (кВт):
117 (86). Рабочий объем двигателя, куб. см. 1590.
Тип двигателя: бензиновый. Экологический класс:
четвертый.
Начальная цена – 425 000,00 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 4
Автотранспортное средство ISUZU ELF. Тип ТС:
бортовой. Категория ТС: С. Год изготовления ТС:
1993. Модель, № двигателя: 4HF1 196288. Номер
шасси (рамы) NKR66L-7402529. Цвет кузова (кабины, прицепа): белый. Мощность двигателя, л.с.
(кВт): 135 (99). Объем двигателя, куб. см. 4334. Масса разрешенная/ без нагрузки, кг. 5850/2850
Начальная цена – 340 000,00 (триста сорок тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 5
Автотранспортное средство CHEVROLET KL1J
CRUZE. Идентификационный номер (VIN): XUFJA686JC3066040. Тип ТС: легковой (комби хэтчбек).
Категория ТС: B. Год изготовления ТС: 2012. Модель,
№ двигателя: F16D3, 2081142. Кузов (кабина, прицеп)
№: XUFJA686JC3066040. Цвет кузова (кабины, прицепа): белый. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 109
(80). Рабочий объем двигателя, куб. см. 1598. Разрешенная максимальная масса, кг. 1828.
Начальная цена – 393 750,00 (триста девяносто
три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта
продажи.
Лот 6
Легковой автомобиль LIFAN 214813. Идентификационный номер (VIN): X9W214813B0014204. Тип
ТС: легковой. Категория ТС: B. Год изготовления ТС:
2011. Кузов (кабина, прицеп) №: X9W214813B0014204.
Цвет кузова (кабины, прицепа): серебро. Мощность
двигателя, л.с. (кВт) 106 (78). Рабочий объем двигателя, куб.см. 1587.
Начальная цена – 132 600,00 (сто тридцать две
тысячи шестьсот) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 7
Автотранспортное средство KIA BONGO III. Идентификационный номер (VIN): KNCSE26459K381740.
Тип ТС: грузовой/бортовой. Модель, № двигателя:
J3 9325147. Категория ТС: B. Год изготовления ТС:
2009. Шасси (рама) №: KNCSE26459K381740. Цвет
кузова (кабины, прицепа): синий. Мощность двигателя, л.с. (кВт) 126 (94,5). Тип двигателя: дизельный.
Экологический класс: четвертый. Разрешенная
максимальная масса, кг. 3150.
Начальная цена – 360 400,00 (триста шестьдесят тысяч четыреста) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 8
Легковой автомобиль NISSAN TIIDA LATIO. Идентификационный номер: отсутствует. Тип ТС: легковой. Категория ТС: В. Год изготовления ТС: 2007г.
Номер кузова (прицепа): SC11-109016. Цвет кузова
(кабины, прицепа): серый. Мощность двигателя,
кВт./л.с. 80 000/109.000. Экологический класс: четвертый.
Начальная стоимость лота – 119 000,00 (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 коп. Задаток состав-

ляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 9
Автотранспортное
средство
CHEVROLET
KL1J CRUZE. Идентификационный номер (VIN):
XUFJF686JC3058862. Тип ТС: легковой. Категория
ТС: B. Год изготовления ТС: 2012. Модель, № двигателя: F16D3 1804382. Кузов (кабина, прицеп) №:
XUFJF686JC3058862. Цвет кузова (кабины, прицепа): черный металлик. Мощность двигателя, л.с.
(кВт): 109 (80). Рабочий объем двигателя, куб. см.
1598. Разрешенная максимальная масса, кг. 1818.
Тип двигателя бензиновый. Экологический класс
четвертый.
Начальная цена – 12 000,00 (двенадцать тысяч)
рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 10
Автотранспортное средство TOYOTA COROLLA.
Тип ТС: легковой. Категория ТС: B. Год изготовления
ТС: 1988. Модель, № двигателя: B851890. Кузов (кабина, прицеп) №: NZE121-0374889. Цвет кузова (кабины, прицепа): серый. Мощность двигателя, л.с.
(кВт): 110 (81). Объем двигателя, куб. см. 1498. Масса
разрешенная/ без нагрузки, кг. 1375/1100.
Начальная цена – 430 000,00 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 %
от начальной цены объекта продажи.
Лот 11
Автобус Луидор – 225000. Идентификационный
номер (VIN): Z7C225000E0004285. Тип ТС: автобус.
Категория ТС: D. Год изготовления ТС: 2013. Модель,
№ двигателя: *421640* D1101697*. Кузов (кабина,
прицеп) №: 322100Е0544386. Цвет кузова (кабины,
прицепа): белый. Мощность двигателя, л.с. (кВт)
106,8 (78,5). Рабочий объем двигателя, куб. см.
2890. Тип двигателя: бензиновый. Экологический
класс: четвертый. Разрешенная максимальная
масса, кг. 3525.
Начальная цена – 485 000,00 (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5% от начальной цены объекта продажи.
Лот 12
Автотранспортное средство SHACMANSX3317DT366.
Идентификационный
номер:
(VIN)
LZGCR2T67CX049814. Тип ТС: грузовой самосвал. Категория ТС: С. Год изготовления ТС: 2012. Модель, №
двигателя: WP12.380E32 1112G010353. Шасси (рама)
№: LZGCR2T67CX049814. Цвет кузова (кабины, прицепа): белый. Мощность двигателя, кВт./л.с. 280
(380,95). Рабочий объем двигателя, куб. см.: 11596.
Тип двигателя: дизельный. Экологический класс:
четвертый. Повреждения: бак топливный и гидробак протекает, износ резины 70%, износ топливной
аппаратуры 70%.
Начальная стоимость лота – 752 758,00 (семьсот
пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят восемь)
рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 13
Автотранспортное средство SHACMANSX3317DT366.
Идентификационный
номер:
(VIN)
LZGCR2T69CX0544352. Тип ТС: грузовой самосвал.
Категория ТС: С. Год изготовления ТС: 2012. Модель,
№ двигателя: WP10.380E32 1612H096537. Шасси
(рама) №: LZGCR2T69CX0544352. Цвет кузова (кабины, прицепа): белый. Мощность двигателя, кВт./л.с.
280 (380,95). Рабочий объем двигателя, куб. см.:
9726. Тип двигателя: дизельный. Экологический
класс: четвертый. Повреждения: бампер, аккумулятор износ 80%, износ поршневой группы 70%.
Начальная стоимость лота – 836 398,00 (восемьсот тридцать шесть тысяч триста девяносто
восемь) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от
начальной цены объекта продажи.
Лот 14
Автотранспортное средство CHERY T11FL
TIGGО. Идентификационный номер: (VIN) LVVDB21B0ED101679. Тип ТС: легковой. Категория ТС: B.
Год изготовления ТС: 2014. Модель, № двигателя:
SQRE4G16 AAED03090. Кузов (кабина, прицеп) №:
LVVDB21B0ED101679. Цвет кузова (кабины, прицепа): серый. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 126,5 (93).
Рабочий объем двигателя, куб. см. 1598. Тип двигателя: бензиновый. Экологический класс: четвертый. Разрешенная максимальная масса, кг . 1750.
Начальная цена – 665 900,00 (шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта
продажи.
Лот 15
Автотранспортное средство ИМЯ-М-3006. Идентификационный номер: (VIN) Z9S30065BCA000157.
Тип ТС: автобус класса А. Категория ТС: D. Год изготовления ТС: 2012. Модель, № двигателя: CVRCBU71747. Кузов (кабина, прицеп) №: WF0XXXTTFXBU71747. Цвет кузова (кабины, прицепа): белый.
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 155 (114). Рабочий
объем двигателя, куб. см. 2198. Тип двигателя: дизельный. Экологический класс: четвертый. Разрешенная максимальная масса, кг. 4600.
Начальная цена – 996 000,00 (девятьсот девя-
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носто шесть тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 16
Клеточное оборудование в составе: (комплект
клеток для кур — несушек производства ООО ПО
«Техна», предназначенный для содержания 6528
кур — несушек).
Птицеводческое оборудование для содержания
кур — несушек КПО-Н4 с бункерной кормораздачей, ниппельным поением, ленточным пометоудалением, поголовье зала 15 360 голов, состоящее
из: клеточная батарея, конвейер пометоуборочный горизонтальный, конвейер пометоуборочный
наклонный, узел подготовки воды, тележка для
обслуживания батареи с монорельсом, комплект
электрооборудования, конвейер яйцесбора, стол
приемный, промышленный мелко символьный
маркиратор.
Нежилое здание, назначение – нежилое. Площадь объекта: общая 301,4 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:18:240103:8. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Селенгинский район, местность Новая Городьба №1.
Нежилое здание, назначение – нежилое. Площадь объекта: общая 592,9 кв.м. Кадастровый (или
условный номер): 03:18:240103:9. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Селенгинский район,
местность Новая Городьба №2.
Земельный участок. Категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование - для возведения животноводческих помещений. Площадь объекта: общая
38843 кв.м. Кадастровый (или условный номер):
03:18:000000:11501. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Селенгинский район, местность
Новая Городьба.
Имущество продается одним лотом. Начальная
цена – 3 559 780,40 (три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 40
копеек. Задаток составляет 5 % от начальной цены
объекта продажи.
Лот 17
Автотранспортное средство Ssang Yong Rexton
RJ4. Идентификационный номер: (VIN) XU3GOB1FS8Z003478. Тип ТС: легковой. Категория ТС: B. Год
изготовления ТС: 2008. № двигателя: 2562878.
Кузов (кабина, прицеп) №: XU3GOB1FS8Z003478.
Цвет кузова (кабины, прицепа): черный металлик Мощность двигателя, л.с. (кВт): 154,51 (121).
Тип двигателя: дизельный. Экологический класс:
третий.
Начальная цена – 436 000,00 (четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп. Задаток составляет 5 % от начальной цены объекта продажи.
Лот 18
Пресс горячий - 10 этажей, в комплексе с маслостанцией, 2011 г.в. Производство КНР.
Начальная стоимость – 1 237 387,00 (один миллион двести тридцать семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
Лот 19
Пресс горячий - 8 этажей, в комплексе с маслостанцией, 2011 г.в. Производство КНР.
Начальная стоимость – 1 158 067,00 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч шестьдесят
семь) рублей 00 копеек.
Лот 20
Клеящий станок (клеенаносящая машина), 2011
г.в. Производство КНР.
Начальная стоимость – 285 551,00 (двести восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят один)
рубль 00 копеек.
Лот 21
Станок лущильный 1300 мм, 2011 г.в. Производство КНР.
Начальная стоимость – 349 006,00 (триста сорок
девять тысяч шесть) рублей 00 копеек.
Лот 22
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Станок лущильный 2700 мм, 2011 г.в. Производство КНР.
Начальная стоимость – 586 965,00 (пятьсот
восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят
пять) рублей 00 копеек.
Лот 23
Пресс холодной подпрессовки в комплекте с
маслостанцией, 2011 г.в. Производство КНР.
Начальная стоимость – 561 583,00 (пятьсот
шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят три)
рубля 00 копеек.
Начало аукциона: 10.09.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Окончание аукциона: 10.09.2018 г. в 15 час. 30 мин.
Результаты торгов будут подведены: 10.09.2018 г.
в 16.00 ч.
Аукцион проводится открытым, как по составу
участников, так и по форме подачи предложений.
Критерий определения победителя - наивысшая
цена. В день проведения аукциона с Победителем
подписывается Протокол о результатах торгов.
Покупатель должен оплатить остаток стоимости
имущества в течение 5 дней после подписания
протокола о результатах торгов. В течение пяти
дней с момента внесения покупной цены покупателем, организатор публичных торгов заключает
с ним договор купли-продажи. Аукцион состоится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, 50 при наличии не менее
2-х участников на покупку каждого лота. Для
участия в аукционе необходимо подать заявку и
внести задаток по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области) л/с 05341А53640
ИНН/КПП 3808214087/380801001 Расчетный счет:
40302810200001000001 Банк получателя: Отделение Иркутск. БИК: 042520001. В графе «Назначение
платежа» указывается «БУРЯТИЯ. Договор о задатке № ____ от «____»________2018 г.».
Задаток должен поступить до окончания срока
приема заявок. К заявке прилагается следующий
пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов
и копию свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа,
решение уполномоченного органа об участии в
торгах; копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать
от имени заявителя при подаче заявки на участие
в торгах; опись документов (в двух экземплярах);
иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном
статьей 380 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора
о задатке, образцами протоколов и получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения можно по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
50. Заявки принимаются в МТУ Росимущества в
Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае по адресу: 670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50 с
15.08.2018 г. в рабочие дни понедельник-четверг
с 9 до 18 часов., пятница с 9.00 до 16.45 час. Перерыв на обед с 13.00-13.45 ч. Окончательный срок
приема заявок 30.08.2018 г. Подведение итогов
приема заявок на участие в аукционе в 16:00
час. 03.09.2018г. Телефон для справок: 8 (3012) 2184-18. Продавец оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя. Все вопросы,
касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кадастровым инженером Будаевой О.В, г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т.89024541120, номер аттестата 0315-284, e-mail: olya-vesy25@mail.ru, в отношении земельного участка, адрес: РБ, Кяхтинский район, п.
Хоронхой, ул. Железнодорожная, уч.14, выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы. Заказчиком кадастровых работ является Жаркой В.Н, адрес: РБ, Кяхтинский район,
п. Хоронхой, ул. Железнодорожная, д. 14, т. 89835334877. Ознакомление с межевым планом и собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования относительно размера и местоположения границы
состоится 17.09.2018 г. в 14:00 ч. по адресу: РБ, п. Хоронхой, ул. Ленина, 9. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14.08.2018 г. по 14.09.2018 г. по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46. Смежный земельный участок, с которым
требуется согласовать границы: 03:12:380104:87, расположен по адресу: РБ, Кяхтинский район, п. Хоронхой, ул. Железнодорожная, д. 13. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Семеновой Елене Георгиевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 1, участок 6, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670013, ул.Ключевская, 60б, кв.12.
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Павловой Елизавете Петровне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 6, участок 15,
с кадастровым номером: 03:06:530109:4. Обоснованные предложения направлять в письменной форме
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул.Камова, 3, кв. 46.

