ПРОТОКОЛ
об итогах 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 №11. Моторная
лодка «Крым», 1995 года изготовления, заводской № 4079 (номер извещения на сайте
torgi.gov.ru 190520/0530477/01)
«23» июня 2020 года

г. Москва

Продавец: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее – АО «РАД»).
Оператор электронной площадки: АО «РАД».
Место проведения итогов аукциона: Электронная площадка АО «РАД» www.lot-online.ru.
Дата и время начала проведения аукциона: 23 июня 2020 года, 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Предмет аукциона:
Лот №11. Моторная лодка «Крым», 1995 года изготовления, заводской № 4079 (далее –
Имущество).
Полное
наименование
имущества
Характеристика имущества
(Идентификационный номер
(VIN), марка, модель ТС, год
изготовления)
Регистрационный знак

Лот № 11. Транспортное средство
Моторная лодка «Крым», 1995 года изготовления, заводской
№ 4079

4079

Начальная цена Имущества – 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 20 % 2 000 (Две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 600 (Шестьсот) рублей.
Основания проведения аукциона:
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», Постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 14 января 2012 г. № 1-п «О передаче некоторых
полномочий Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Департаменту
по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округаЮгры», Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2019 года № 13-Р-2659 «О
перечне государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
предназначенного к приватизации в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов,
балансовая стоимость которого не превышает 5 миллионов рублей», Распоряжение
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 13 мая 2020 г. № 13-Р-719.
Решение продавца:
Победителем аукциона признан участник № 6 – Индивидуальный предприниматель
Муртазина Лейля Рамиловна, предложивший цену приобретения Имущества – 12 000
(Двенадцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Предпоследнее предложение по цене Имущества не поступало.
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом 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
купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Победитель аукциона обязан сверх цены продажи Имущества 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, определенной по
итогам аукциона, а именно – 240 (Двести сорок) рублей, в том числе НДС.
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