
Извещение о проведении аукциона 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Организатор аукциона: Управление недвижимости, строительства и инвестиций 

администрации Рыбинского муниципального района, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Братьев Орловых, дом 1а, адрес электронной почты для направления запросов: 

uprnedv@admrmr.ru, телефон: 8(4855) 22-26-17 

Контактные лица от аукционной комиссии:  

Рощин Константин Викторович –заместитель председателя комиссии, тел.: 8(4855) 21-46-25 

Серебрякова Наталия Львовна – секретарь комиссии, ответственный за прием заявок, тел.: 

8(4855) 22-26-17 

 

Информация о предмете аукциона: 

 

ЛОТ 1 

 

Наименование объекта, адрес, целевое назначение, 

технические характеристики: 

Правоустанавливающие  

документы: 

Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 4502 

государственный регистрационный знак Н928РР76 

Год выпуска 1990 

Идентификационный номер (VIN)ХТР45023000002390 

Категория С 

Цвет   ГОЛУБОЙ 

Пробег  73435 тыс.км. 

Номер двигателя 508-702574 

Шасси 3100700 

Мощность, 150 л.с. 

Разрешенная максимальная масса, кг 10850 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 925460 

дата выдачи: 23.06.2005 

 

Свидетельство о регистрации  

76 НУ №407887 

 

Целевое назначение предмета аукциона: перевозка грузов. 

Срок договора аренды:5(Пять) лет.  

Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от 29.04.2010 № 

20, «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого 

имущества Рыбинского муниципального района» и составляет 8004 рубля00 копеек. 

Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не 

включаются в сумму арендной платы. 

Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона –1600рублей80 копеек. 

Шаг аукциона(5%)начальной цены аукциона – 400рублей 20 копеек. 

 

ЛОТ 2 

 

Наименование объекта, адрес, целевое назначение, 

технические характеристики: 

Правоустанавливающие  

документы: 

Мусоровоз КО-440-3 

государственный регистрационный знак Н923РР76 

Год выпуска 2003 

Идентификационный номер (VIN)XVL48321030000501 

Категория С 

Цвет   БЕЛЫЙ 

Пробег  13629 тыс.км. 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 925460 

дата выдачи: 19.06.2008 

 

Свидетельство о регистрации  

76 СМ №358103 
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Номер двигателя 513000Н-31029936 

Шасси 33070030848827 

Рабочий объем двигателя, 4250 куб.см. 

Тип двигателя Бензиновый  

Мощность, 119 л.с. (87,5 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг 7850 

Масса без нагрузки, кг 4520 
 

Целевое назначение предмета аукциона: перевозка твердых бытовых отходов. 

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.  

Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от 29.04.2010 № 

20, «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого 

имущества Рыбинского муниципального района» и составляет 13000рублей 00 копеек. 

Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не 

включаются в сумму арендной платы. 

Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2600 рублей 00 

копеек. 

Шаг аукциона(5%)начальной цены аукциона – 650 рублей 00 копеек. 

 

ЛОТ 3 

 

Наименование объекта, адрес, целевое назначение, 

технические характеристики: 

Правоустанавливающие  

документы: 

Грузовой самосвал КАМАЗ 55111 

государственный регистрационный знак Е433МН76 

Год выпуска 1989 

Идентификационный номер (VIN) ХТС551110К0024919 

Категория С 

Цвет   ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ 

Пробег  55235 тыс.км. 

Номер двигателя К740-548375 

Шасси 024919 

Мощность, 210 л.с.  

Разрешенная максимальная масса, кг 22200 

Масса без нагрузки, кг 9050 

Паспорт транспортного средства  

76 КУ 922062 

дата выдачи: 13.10.2004 

 

Свидетельство о регистрации  

76 СМ №358035 

 

Целевое назначение предмета аукциона: перевозка грузов. 

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.  

Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от 29.04.2010 № 

20, «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого 

имущества Рыбинского муниципального района» и составляет 14674рублей 00 копеек. 

Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не 

включаются в сумму арендной платы. 

Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2934 рублей 80 

копеек. 

Шаг аукциона(5%)начальной цены аукциона – 733 рублей 70 копеек. 

 

 

ЛОТ 4 
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Наименование объекта, адрес, целевое назначение, 

технические характеристики: 

Правоустанавливающие  

документы: 

Автомобиль ГАЗ 3102 

государственный регистрационный знак О736ВН76 

Легковой седан 

Год выпуска 2007 

Идентификационный номер (VIN)Х9631020071406175 

Цвет   ЧЕРНЫЙ 

Пробег  250 тыс.км. 

Номер двигателя 2,4L-DOHC.061710506 

Шасси не установлен 

Номер кузова 31020070164247 

Рабочий объем двигателя, 2429 куб.см. 

Тип двигателя Бензиновый  

Мощность, 137 л.с. (101 кВт) 

Разрешенная максимальная масса, кг 2000 

Масса без нагрузки, кг 1450 

Экологический класс 2-второй 

Паспорт транспортного средства  

76 НХ346553 

дата выдачи: 25.03.2014 

 

Свидетельство о регистрации  

76 12 №284595 

 

Целевое назначение предмета аукциона: перевозка людей. 

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.  

Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с Решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от 29.04.2010 № 

20, «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального 

района от 28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого 

имущества Рыбинского муниципального района» и составляет 10000рублей 00 копеек. 

Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не 

включаются в сумму арендной платы. 

Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2000 рублей 00 

копеек. 

Шаг аукциона(5%)начальной цены аукциона – 500 рублей 00 копеек. 

 

Сроки и место предоставления 

аукционной документации 

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, каб. 

315,с «08»мая 2019 года (предоставляется бесплатнов течение 

двух рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления) 

Место, дата, время начала и 

окончания приема заявок 

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, 

кабинет 315 с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часовс «08»мая 

2019 года до 16-00 час. «31»мая 2019 года, по рабочим дням.  

Место, дата, время 

рассмотрения заявок 

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, 

кабинет 315, «03» июня2019 года в 14-00 часов 

Место, дата, время проведения 

аукциона 

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, 

кабинет 315, «06» июня 2019 года в 10-00 часов 

 

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный 

сайт торгов   

 

Отказ от проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
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принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, 

организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в связи с тем, что аукцион проводится в отношении имущества, 

предусмотренного Законом N 209-ФЗ. 

 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте 

торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о 

проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 

менее пятнадцати дней. 

 

 

 

Начальник управления недвижимости, 

строительства и инвестиций администрации  

Рыбинского муниципального района                        К.В. Рощин 
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