
Администрация МО «Ахтубинский район» проводит аукцион в 

электронной форме по продаже муниципального имущества: транспортное 

средство ПАЗ 32053-70 на электронной площадке - Электронная торговая 

площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ . 

 Транспортное средство: ПАЗ 32053-70, 2007 года выпуска, VIN 

Х1М3205ЕХ70007705, категория транспортного средства D, модель, № 

двигателя 523400 71020391, шасси (рама) № отсутствует, кузов № 

Х1М3205ЕХ70007705, цвет желтый. 

Начальная цена продажи имущества с учетом НДС (согласно отчета 

об определении рыночной стоимости движимого имущества от 01.04.2021 

№ 012.ТС/476.21) 142 000,00 рублей. 

 

Дата начала подачи заявок на электронной площадке - Электронная 

торговая площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ для 

участия в аукционе с 29.04.2021 в 09 часов 00 минут по местному времени 

(регистрационный номер процедуры ГП176233) 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 24.05.2021 в 16 

часов 00 минут по местному времени 

Определение участников аукциона – 25.05.2021 

Аукцион 27.05.2021 в 10 часов 00 минут по местному времени. 

 

Документация по электронному аукциону будет размещена на электронной 

торговой площадке Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ в сети 

Интернет, а также на сайте проведения торгов www.torgi.gov.ru 28.04.2021. 

 

С информацией о подлежащем 

приватизации имуществе, в том числе с 

условиями договора купли-продажи 

имущества, можно ознакомиться у 

продавца по рабочим дням с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут) со 

дня начала приема заявок по адресу: 

Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. 

Волгоградская, 141, каб. № 10, 12. 

Телефон 8-85141-4-04-05, 4-04-08. 
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Администрация МО «Ахтубинский район» проводит аукцион в 

электронной форме по продаже муниципального имущества: транспортное 

средство ПАЗ 32053-70 на электронной площадке - Электронная торговая 

площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ . 

Транспортное средство: ПАЗ 32053-70, 2008 года выпуска, VIN 

Х1М3205СХ80007321, категория транспортного средства D, модель, № 

двигателя 523400 81017455, шасси (рама) № отсутствует, кузов № 

Х1М3205СХ80007321, цвет желтый. 

Начальная цена продажи имущества с учетом НДС (согласно отчета об 

определении рыночной стоимости движимого имущества от 01.04.2021 № 

013.ТС/476.21) 142 000,00 рублей. 

 

Дата начала подачи заявок на электронной площадке - Электронная 

торговая площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ для 

участия в аукционе с 29.04.2021 в 09 часов 00 минут по местному времени 

(регистрационный номер процедуры ГП176229) 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 24.05.2021 в 16 

часов 00 минут по местному времени 

Определение участников аукциона – 25.05.2021 

Аукцион 27.05.2021 в 10 часов 00 минут по местному времени. 

 

Документация по электронному аукциону 

будет размещена на электронной торговой 

площадке Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) 

https://etpgpb.ru/ в сети Интернет, а также 

на сайте проведения торгов 

www.torgi.gov.ru 28.04.2021. 

С информацией о подлежащем 

приватизации имуществе, в том числе с 

условиями договора купли-продажи 

имущества, можно ознакомиться у 

продавца по рабочим дням с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут) со дня начала приема заявок по 

адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141, каб. № 

10, 12. Телефон 8-85141-4-04-05, 4-04-08. 
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Администрация МО «Ахтубинский район» проводит аукцион в 

электронной форме по продаже муниципального имущества: транспортное 

средство ПАЗ 32053-70 на электронной площадке - Электронная торговая 

площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ в сети Интернет. 

Транспортное средство: ПАЗ 32053-70, 2007 года выпуска, VIN 

Х1М3205ЕХ70007728, категория транспортного средства D, модель, № 

двигателя 523400 71020388, шасси (рама) № б/н, кузов № 

Х1М3205ЕХ70007728, цвет желтый. 

Начальная цена продажи имущества с учетом НДС (согласно отчета об 

определении рыночной стоимости движимого имущества от 01.04.2021 № 

011.ТС/476.21) 142 000,00 рублей. 

 

Дата начала подачи заявок на электронной площадке - Электронная 

торговая площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ для 

участия в аукционе с 29.04.2021 в 09 часов 00 минут по местному времени 

(регистрационный номер процедуры ГП176221) 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 24.05.2021 в 16 

часов 00 минут по местному времени 

Определение участников аукциона – 25.05.2021 

Аукцион 27.05.2021 в 10 часов 00 минут по местному времени. 

 

Документация по электронному аукциону будет размещена на электронной 

торговой площадке Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ в сети 

Интернет, а также на сайте проведения торгов www.torgi.gov.ru 28.04.2021. 

 

С информацией о подлежащем 

приватизации имуществе, в том числе 

с условиями договора купли-продажи 

имущества, можно ознакомиться у 

продавца по рабочим дням с 8 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут 

(перерыв с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут) со дня начала приема 

заявок по адресу: Астраханская 

область, г. Ахтубинск, ул. 

Волгоградская, 141, каб. № 10, 12. 

Телефон 8-85141-4-04-05, 4-04-08. 
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Администрация МО «Ахтубинский район» проводит аукцион в 

электронной форме по продаже муниципального имущества: транспортное 

средство ПАЗ 32053-70 на электронной площадке - Электронная торговая 

площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ в сети Интернет. 

Транспортное средство: ПАЗ 32053-70, 2006 года выпуска, VIN 

Х1М3205ЕХ60010449, категория транспортного средства D, модель, № 

двигателя 523400 61025802, шасси (рама) № отсутствует, кузов № 60010449, 

цвет желтый. 

Начальная цена продажи имущества с учетом НДС (согласно отчета 

об определении рыночной стоимости движимого имущества от 01.04.2021 

№ 010.ТС/476.21) 142 000,00 рублей. 

 

Дата начала подачи заявок на электронной площадке - Электронная 

торговая площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ для 

участия в аукционе с 29.04.2021 в 09 часов 00 минут по местному времени 

(регистрационный номер процедуры ГП176185) 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 24.05.2021 в 16 

часов 00 минут по местному времени 

Определение участников аукциона – 25.05.2021 

Аукцион 27.05.2021 в 10 часов 00 минут по местному времени. 

 

Документация по электронному аукциону будет размещена на электронной 

торговой площадке Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ в сети 

Интернет, а также на сайте проведения торгов www.torgi.gov.ru 28.04.2021. 

 

С информацией о подлежащем 

приватизации имуществе, в том числе с 

условиями договора купли-продажи 

имущества, можно ознакомиться у 

продавца по рабочим дням с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут) со 

дня начала приема заявок по адресу: 

Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. 

Волгоградская, 141, каб. № 10, 12. Телефон 

8-85141-4-04-05, 4-04-08. 
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Администрация МО «Ахтубинский район» проводит аукцион в 

электронной форме по продаже муниципального имущества: транспортное 

средство ГАЗ 322132 на электронной площадке - Электронная торговая 

площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ в сети Интернет. 

ГАЗ 322132, 2000 года выпуска, VIN XTH322132Y0176843, 

категория транспортного средства D/M2, модель, № двигателя 4026OF-

Y0077930, шасси (рама) № 322100Y0176214, кузов № 32200Y0037532, цвет 

серо-белый. 

Начальная цена продажи имущества с учетом НДС (согласно отчета 

об определении рыночной стоимости движимого имущества от 01.04.2021 

№ 015.ТС/476.21) 154 000,00 рублей. 

Дата начала подачи заявок на электронной площадке - Электронная 

торговая площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ для 

участия в аукционе с 29.04.2021 в 09 часов 00 минут по местному времени 

(регистрационный номер процедуры ГП176175) 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 24.05.2021 в 16 

часов 00 минут по местному времени 

Определение участников аукциона – 25.05.2021 

Аукцион 27.05.2021 в 10 часов 00 минут по местному времени. 

 

Документация по электронному аукциону 

будет размещена на электронной торговой 

площадке Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) 

https://etpgpb.ru/ в сети Интернет, а также 

на сайте проведения торгов 

www.torgi.gov.ru 28.04.2021. 

С информацией о подлежащем 

приватизации имуществе, в том числе с 

условиями договора купли-продажи 

имущества, можно ознакомиться у 

продавца по рабочим дням с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут) со 

дня начала приема заявок по адресу: 

Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. 

Волгоградская, 141, каб. № 10, 12. Телефон 

8-85141-4-04-05, 4-04-08. 
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Администрация МО «Ахтубинский район» проводит аукцион в 

электронной форме по продаже муниципального имущества: транспортное 

средство ГАЗ 322121 на электронной площадке - Электронная торговая 

площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ в сети Интернет. 

Транспортное средство: ГАЗ 322121, 2009 года выпуска, VIN 

X9632212190650252, категория транспортного средства D/M2, модель, № 

двигателя 405240 83157761, шасси (рама) № отсутствует, кузов № 

32212190426484, цвет желтый. 

Начальная цена продажи имущества с учетом НДС (согласно отчета 

об определении рыночной стоимости движимого имущества от 01.04.2021 

№ 014.ТС/476.21) 154 000,00 рублей. 

 

Дата начала подачи заявок на электронной площадке - Электронная 

торговая площадка Групп Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ для 

участия в аукционе с 29.04.2021 в 09 часов 00 минут по местному времени 

(регистрационный номер процедуры ГП176167) 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 24.05.2021 в 16 

часов 00 минут по местному времени 

Определение участников аукциона – 25.05.2021 

Аукцион 27.05.2021 в 10 часов 00 минут по местному времени. 

 

Документация по электронному аукциону будет 

размещена на электронной торговой площадке 

Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ в 

сети Интернет, а также на сайте проведения торгов 

www.torgi.gov.ru 28.04.2021. 

С информацией о подлежащем приватизации 

имуществе, в том числе с условиями договора 

купли-продажи имущества, можно ознакомиться у 

продавца по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут) со дня начала приема заявок по 

адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. 

Волгоградская, 141, каб. № 10, 12. Телефон 8-85141-

4-04-05, 4-04-08. 
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