
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 28.03.2018 № 352 

 
 

Условия приватизации  
пассажирского автотранспортного средства  

автобуса ПАЗ 423400, модель и № двигателя Д245.9 140606 
 

1.1. Объектом приватизации является автобус ПАЗ-423400, год 
изготовления ТС 2004, идентификационный номер (VIN) X1M42340040000542, 
модель ТС ПАЗ 423400, модель и № двигателя Д245.9 140606, кузов № 
40000542, цвет кузова бело-зеленый, мощность двигателя 136 л.с., рабочий 
объем двигателя 4750 куб.см., тип двигателя дизельный, разрешенная 
максимальная масса 9995 кг, масса без нагрузки 6370 кг. 
1.2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи 
предложений по цене – открытая. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за автомобиль ПАЗ 
423400, модель и № двигателя Д245.9 140606. 
1.3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 62 000 
(шестьдесят две тысячи) рублей, рассрочка по оплате не предоставляется, 
оплата вносится единовременным платежом. 
1.4. Шаг аукциона – 3 100 (Три тысячи сто) рублей. 
1.5. Срок заключения договора купли-продажи. По результатам аукциона 
продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 
имущества. 
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Условия приватизации 
пассажирского автотранспортного средства 

автобуса ПАЗ 423400, модель и № двигателя ММ3Д245.9 126413 
 

2.1. Объектом приватизации является автобус ПАЗ-423400, год 
изготовления ТС 2003, идентификационный номер (VIN) 
X1M42340030000525, модель ТС ПАЗ 423400, модель и № двигателя 
ММ3Д245.9 126413, кузов № 30000525, цвет кузова бело-синий, мощность 
двигателя 136 л.с., рабочий объем двигателя 4750 куб.см., тип двигателя 
дизельный, разрешенная максимальная масса 9485 кг, масса без нагрузки 
5860 кг. 
2.2. Способ приватизации – продажа на аукционе. Форма подачи 
предложений по цене – открытая. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за автомобиль ПАЗ 423400, 
модель и № двигателя Д245.9Е2 227996. 
2.3.  Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 62 000 
(шестьдесят две тысячи) рублей, рассрочка по оплате не предоставляется, 
оплата вносится единовременным платежом. 
2.4. Шаг аукциона – 3 100 (Три тысячи сто) рублей. 
2.5. Срок заключения договора купли-продажи. По результатам аукциона 
продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 
имущества. 


