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       Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа информирует: 

03 июля 2017 года в 09-00 часов по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. 

Советская, 65 каб. 4 Управлением по регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского округа был проведен аукцион по 

продаже муниципального имущества: 

1. Наименование имущества и индивидуальные сведения: 

Лот  

№ 1 

Трактор гусеничный, марка – ДТ-75М, год выпуска – 1983 год, заводской номер 

машины 484100, двигатель № 384553, основной ведущий мост 99682, цвет синий, 

вид движителя – гусеничный, мощность двигателя, кВт (л.с.) – 69,0 (94,0), паспорт – 

ВЕ 503610, государственный номер 5379 СА 66. 

Начальная цена лота – 110 000,00 рублей  (Сто десять тысяч рублей), с учетом НДС.  

Сумма задатка 20% от начальной цены – 22 000,00 рублей (Двадцать две тысячи 

рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5% от начальной цены – 5 500,00 рублей (Пять тысяч пятьсот рублей 

00 копеек). 

Лот 

№ 2 

Трактор колесный, марка – Т-150К, год выпуска – 1981 год, заводской номер 

машины 204198, двигатель № 79240090, коробка передач № 7341, основной 

ведущий мост 13164, цвет комбинированный, паспорт – ВЕ 317477, 

государственный номер 1702 СТ 66.  

Транспортное средство находится в не рабочем состоянии. 

Начальная цена лота – 99 000,00 рублей (Девяноста девять тысяч рублей), с учетом 

НДС. 

Сумма задатка 20% от начальной цены – 19 800,00 рублей Девятнадцать тысяч 

восемьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены – 4 950,00 рублей (Четыре тысячи девятьсот 

пятьдесят рублей 00 копеек). 

 

2. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 

Лот № 1 – 2; Лот № 2 – 3. 

 

3. Лица, признанные участниками торгов являются: 

- лот № 1: Пыжьянов Сергей Владимирович, Поротников Юрий Александрович. 



- лот № 2: Пыжьянов Сергей Владимирович, Скорбинских Ирина Александровна, 

Запрудин Сергей Геннадьевич  действующий по доверенности за Озорину Лена 

Александровну. 

 

4. На участие в аукционе зарегистрировались и явились следующие претенденты:  

- лот № 1: 

Регистрационный № 1 – Пыжьянов Сергей Владимирович; 

Регистрационный № 2 – Поротников Юрий Александрович. 

- лот № 2:  

Регистрационный № 1 – Пыжьянов Сергей Владимирович; 

Регистрационный № 2 – Скорбинских Ирина Александровна. 

 

5. Результаты сделки приватизации муниципального имущества: 

- лот № 1: покупатель Пыжьянов Сергей Владимирович, с ценой предложения  –            

115 500,00 рублей (Сто пятнадцать тысяч пятьсот   рублей 00 копеек), с учетом НДС; 

- лот № 2: покупатель Пыжьянов Сергей Владимирович, с ценой предложения  – 

103 950,00 рублей (Сто три тысячи девятьсот пятьдесят  рублей 00 копеек), с учетом НДС.    

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                                            О.В. Коростелева 


