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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) г. Казани «Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 2» сообщает о проведении открытого (по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене) аукциона по продаже в собственность движимого муниципального 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

№
лота Идентификационный номер Марка Год

выпуска
Начальная цена 

лота, руб.

1 WDD2120871 АЗ 72043 Mercedes-Benz Е 350 4Matic 2010 750 000,00
2 WBAKR610200R30642 BMW Х5 XDRIVE 501 2016 2 740 000,00
3 Z94CU41DBDR281029 Hyundai Solaris 2013 305 000,00
4 Z94CB41BBFR272192 Kia Rio 2014 402 000,00
5 Z6FDXXEECDJB58748 Ford Mondeo 2018 1 098 000,00
6 X7MEN41FP8A038990 Hyundai Sonata 2008 207 000,00

Начальная стоимость Лотов определена на основании отчета оценщика в соответствии с 
действующим законодательством. Продавец имущества - Муниципальное унитарное предприятие (МУП) г. 
Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2». Аукцион проводится по правилам и в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях", Постановлением Исполнительного комитета муниципального 
образования города Казани от 27 мая 2014г. № 2816 «О порядке реализации имущества, закрепленного за 
муниципальными унитарными предприятиями г. Казани на праве хозяйственного ведения». Шаг аукциона 
- 1% от начальной цены лота. Адрес, время и дата проведения аукциона: РТ, г. Казань, ул. Крылова, д. 3, в 
13:30 час. 08.09.2022г. К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявки на участие 
в аукционе, представившие необходимые документы и обеспечившие поступление в срок на счет продавца 
установленной суммы задатка. Задаток вносится в кассу организации, либо перечисляется в течение срока 
поступления задатка на расчетный счет 406 028 102 000 000 000 58 в ООО КБЭР «Банк Казани» г. Казани, 
к/с 301 018 101 000 000 00 844, БИК 049205844, ИНН 1660005127, КПП 166001001, назначение платежа:
«Задаток для участия в аукционе по Лоту №___», получатель - МУП «ПАТП № 2». Срок поступления
задатка с 08:00 12.08.2022 по 16:45 02.09.2022г включительно. Поступление задатка должно быть
подтверждено выпиской с банковского счета получателя на дату окончания срока поступления задатка. 
Размер задатка для участия в аукционе - 10 % от начальной цены лота. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением его победителя, в соответствии с действующим законодательством. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Участник аукциона несет все расходы, 
связанные с подготовкой заявки и участием в аукционе. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену в ходе проведения аукциона. По окончании аукциона с участниками 
аукциона подписывается протокол о результатах аукциона. Срок определения победителей аукциона в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона. Оплата приобретаемого на аукционе имущества 
производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца либо наличными средствами в кассу 
Продавца согласно договору купли-продажи. Время приема заявок с 08.00 до 16.45 час. (обед с 12.00 до 
13.00) с 12.08.2022 г. до 02.09.2022г. по адресу: г. Казань, ул. Крылова, 3, 1 этаж (контрактная служба). 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в лоте. Справки по тел. 8(843) 590-22- 
01. Ознакомление с объектами аукциона осуществляется ежедневно в период приема заявок с 13.00 до 
14.00 час. (по заявлениям претендентов). Срок определения участников аукциона - до 23.59 час. 
05.09.2022г. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией, в т.ч. с условиями договора купли-



продажи имущества, договором задатка и сведениями о форме заявки по адресу Республика Татарстан, 
г.Казань, ул. Крылова д.З в течении срока подачи заявок, тел 590-22-01 (контрактная служба). Для участия 
в аукционе претендентам необходимо предоставить продавцу имущества следующие документы: заявку с 
реквизитами счета для возврата задатка на участие в аукционе по установленной форме - 2 экз., копию 
платежного документа, подтверждающего внесение задатка; в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность и прикладывается ее 
заверенная копия, согласие на обработку персональных данных; физические лица: предоставляют копию 
паспорта всех страниц, ИНН; юридические лица: нотариально заверенные копии: выписку из ЕГРЮЛ 
(или оригинал), полученной не ранее чем за 1 месяц до даты проведения аукциона, свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе, свидетельства ОГРН; копии решений, заверенные юр. лицом: о 
назначении руководителя, об одобрении или о совершении крупной сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента; индивидуальные предприниматели: 
нотариально заверенные копии: выписку из ЕГРИП (или оригинал), полученной не ранее чем за 1 месяц до 
даты проведения аукциона, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство ОГРН, 
копию паспорта всех страниц. Заявки не принимаются от 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%.


