ПРОТОКОЛ
признания аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене, по продаже имущества, находящегося в государственной
собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Судно Здоровье-5, тип – самоходное, назначение – теплоход служебно-разъездной,
идентификационный № ОИ-04-1167, год и место постройки 1992г., г. Тюмень
(номер извещения на сайте torgi.gov.ru 071020/0530477/01) несостоявшимся
«12» ноября 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 ноября 2020 года, 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Предмет аукциона:
Судно Здоровье-5, тип – самоходное, назначение – теплоход служебно-разъездной,
идентификационный № ОИ-04-1167, год и место постройки 1992г., г. Тюмень (далее –
Имущество).
Идентификационный номер судна
Название судна
Тип и назначение
Класс судна
Проект
Год и место постройки
Материал корпуса
Главные машины
Габаритные размеры судна

ОИ-04-1167
«Здоровье-5»
Служебно-разъездной теплоход
О 2,0
№РМ-376/213
1992 г., п/я Г-4306/2003., г. Тюмень
ВСт3сп2 ГОСТ 5521-86
ЯМЗ-238ГМ, 1 двигатель, 110 кВт
Длина 19,8м, ширина 3,96 м, осадка в полном грузу
1,27м, осадка порожнем 1,0м, наибольшая высота с
надстройками (от осадки порожнем) 5,03м
Установленная грузоподъемность 15т
Пассажировместимость
6 чел.
Прежнее название судна и прежнее «Здоровье-5», г. Омск
место приписки
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
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и акционерным обществом «Российский
аукционный дом», Распоряжение Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05 октября 2020 г. № 13-Р1861.
Начальная цена Имущества – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 20% - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Решение Продавца:
Признать аукцион несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (протокол признания
претендентов участниками аукциона от 12 ноября 2020 года).
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