ПРОТОКОЛ
подведения итогов аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и
форме подачи предложений о цене, по продаже единым лотом акций
акционерного общества «Югорский рыбоводный завод»
(номер извещения на сайте torgi.gov.ru: 090720/0530477/02)

«16» октября 2020 года
Продавец: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - АО «РАД»).
Оператор электронной площадки: АО «РАД».
Место проведения аукциона: Электронная площадка АО «РАД» Lot-online.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 16 октября 2020 года, 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Предмет аукциона:
1 653 207 376 (Один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста
семьдесят шесть) обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер
1-01-33587-D от 03 февраля 2012 года, что составляет 100% от уставного капитала
акционерного общества «Югорский рыбоводный завод» (далее – Акции).
Обременения акций отсутствуют.
Основания проведения продажи:
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Постановление Правительства Российской Федерации от 27
августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», Договор поручения от 30 декабря 2019 г.,
заключенный между Департаментом по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа-Югры и акционерным обществом «Российский аукционный
дом», Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа-Югры от 08 июля 2020 г. № 13-Р-1195.
Начальная цена Акций – 798 000 000 (Семьсот девяносто восемь миллионов) рублей, НДС не
облагается.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 19 950 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот
пятьдесят тысяч) рублей.
Решение Продавца:
Победителем аукциона признан участник №1 – Общество с ограниченной ответственностью
«СЕРВИС-ПОСТАВКА УРАЛ», предложивший цену приобретения Акций – 798 000 000
(Семьсот девяносто восемь миллионов) рублей.
Предпоследнее предложение по цене Акций не поступало.
Договор купли-продажи имущества (Акций) заключается между Департаментом по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора куплипродажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Победитель аукциона обязан сверх цены продажи имущества (Акций) в течение 10 (десяти)
дней с даты подведения итогов аукциона оплатить АО «РАД» вознаграждение в связи с
организацией и проведением торгов в размере 2% от цены имущества (Акций), определенной
по итогам аукциона, а именно – 15 960 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят
тысяч) рублей, в том числе НДС.
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