ПРОТОКОЛ
подведения итогов 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,
Лот №15. NISSAN ALMERA CLASSIC 1.6 PE, 2008 года изготовления,
идентификационный номер (VIN) KNMCSHLMS8P702799
(номер извещения на сайте torgi.gov.ru 281020/0530477/01)
«04» декабря 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: 04 декабря 2020 года, 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Предмет аукциона:
Лот №15. NISSAN ALMERA CLASSIC 1.6 PE, 2008 года изготовления,
идентификационный номер (VIN) KNMCSHLMS8P702799 (далее – Имущество).
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование
Категория ТС
Год изготовления
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (прицеп) №
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель
ТС
(страна)
Свидетельство о регистрации ТС
Регистрационный знак

KNMCSHLMS8P702799
NISSAN ALMERA CLASSIC1.6 PE
Легковой
В
2008
QG16194637P
отсутствует
KNMCSHLMS8P702799
серебристый
Корея,
республика.
РЕНАУЛТ
МОТОРС КО ЛТД
99 01 215069
Т601СО 86

САМСУНГ

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 28.10.2020 № 13-Р-2080.
Начальная цена Имущества – 249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 20% – 41 500 (сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения цены) - 12 450 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят)
рублей.
Решение Продавца:
Признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что ни один участник не сделал
предложение о цене Имущества.
АО "РАД"
Подписано
электронной 2020.12.04
подписью
11:09:37 +03'00'

