АО «Российский аукционный дом»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении продажи без объявления цены в электронной форме
имущества, находящегося в государственной собственности ХантыМансийского автономного округа – Югры
________________________________________

Дата начала приема заявок:

29 марта 2021 г.

Дата окончания приема заявок:

22 апреля 2021 г.

Дата продажи:

27 апреля 2021 г.

1.

Основные понятия

Предмет продажи без объявления цены – имущество, находящееся в собственности
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, реализуемое в ходе проведения торгов,
право на которое передается по договору купли-продажи,
Информационное сообщение о продаже имущества без объявления цены (далее –
Информационное сообщение) - настоящее информационное сообщение, содержащее сведения
о проведении процедуры продажи имущества без объявления цены, о предмете продажи,
условиях и порядке его проведения, условиях и сроках подписания договора купли-продажи,
иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.
Продавец – АО «Российский аукционный дом» (АО «РАД»), ОГРН 1097847233351,
фактический и юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, Гривцова пер., д. 5, лит. В.
Электронная торговая площадка (далее - электронная площадка, ЭТП) – сайт в
международной глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
доменным именем http://lot-online.ru, а также совокупность программного обеспечения и
оборудования (далее - программно-аппаратный комплекс), предназначенного для проведения
электронных торгов, соответствующие требованиям к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования сайтом
сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа государственного или
муниципального имущества в электронной форме. Электронная площадка доступна
пользователям в формате открытой и (или) закрытой части в зависимости от разграниченных
прав доступа, необходимых Пользователям для работы на электронной площадке.
Регламент - Регламент Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский
аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже государственного или
муниципального имущества в электронной форме, размещенный на сайте www.lot-online.ru,
Оператор электронной площадки (далее – Оператор) – юридическое лицо из числа
юридических лиц, включенных в перечень операторов электронных площадок, утвержденный
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом о контрактной
системе, соответствующее требованиям к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользования сайтом сети «Интернет»,
на котором будет проводиться продажа в электронной форме и осуществляющее функции по
организации продажи объекта приватизации в электронной форме в соответствии с
положениями ч. 3 ст. 32.1 Федерального закона о приватизации.
Оператор обеспечивает техническую возможность для подготовки и проведения
торгов в электронной форме и привлекается Продавцом в установленном порядке в целях
организации и проведения продажи имущества в электронной форме.
Заявка – комплект документов, представленный претендентом в срок и по форме,
который установлен в Информационном сообщении.
Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированное на
электронной площадке в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом,
соответствующее требованиям к покупателям, установленным Федеральным законом от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
претендующее на участие в торгах по продаже государственного имущества и принимающее
на себя обязательство выполнять условия торгов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Участник – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированное на
электронной площадке и допущенное Продавцом к участию в продаже государственного
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Победитель – участник продажи, предложивший наиболее высокую цену за
имущество.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки,
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для
работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники,
позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные
действия.
Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от подделки, представленный как информация в
электронной форме, которая присоединена к подписываемой информации в электронной
форме или иным образом связана с подписываемой информацией и которая позволяет
идентифицировать лицо, подписывающее информацию.
Электронный документ – документ, информация в котором представлена в
электронно-цифровой форме.
Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненная на
бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или
информационное сообщение, или электронный документ, направляемые Пользователями
электронной площадки в процессе работы на электронной площадке, Оператором либо
размещенные Продавцом на электронной площадке, подписанные электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такое сообщение.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором посредством
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения
процедуры продажи без объявления цены в электронной форме.
«Личный кабинет» - обособленное виртуальное пространство на электронной
площадке, в которое Пользователь электронной площадки, прошедший процедуру
регистрации, имеет персональный доступ путем ввода посредством интерфейса сайта
идентифицирующих данных, а именно имени Пользователя и пароля. В рамках личного
кабинета осуществляется обмен электронными документами, в том числе подписанными
электронной подписью.
2. Правовое регулирование
Продажа проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г.
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
- постановлением Правительства Ханты-Мансийского 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 округа-Югры»;
- распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского 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»;
- распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа-Югры от 22 марта 2021 г. № 13-Р-479.
3.
Сведения о продаже без объявления цены
3.1 Основание проведения продажи без объявления цены - распоряжение

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 22 марта 2021 г. № 13-Р-479, Договор поручения от 30 декабря 2019 г.,
заключенный между Департаментом по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа-Югры и акционерным обществом «Российский аукционный
дом»;
3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра.
3.3. Оператор:
Наименование – АО «Российский аукционный дом».
Адрес - 190000, Санкт-Петербург, Гривцова пер., д. 5, лит. В.
Сайт - http://lot-online.ru.
3.4. Продавец:
Наименование - АО «Российский аукционный дом».
Адрес – 190000, Санкт-Петербург, Гривцова пер., д. 5, лит. В.
Сайт – http://www.auction-house.ru.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу без объявления цены в
электронной форме:
3.7.1. Сведения о лоте №1
Полное
наименование Лот № 1. Транспортное средство
имущества
нива,
2005
года
изготовления,
Характеристика имущества Шевроле
идентификационный номер (VIN) Х9L21230050093368
Место
нахождения г. Пыть-Ях, ул. Советская, 61
имущества
Радченко Николай Петрович - механик 89322480166
Примечание
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
86 МК 977713, выданным МРЭО ГИБДД УВД по ХМАО-ЮГРЕ 12.08.2008 г.:
Идентификационный
номер Х9L21230050093368
(VIN)
Шевроле нива
Марка, модель ТС
Легковая универсал
Наименование
В
Категория ТС
2005
Год изготовления
2123 0103814
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
Х9L21230050093368
Кузов (прицеп) №
БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛЛИК
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС Иные круп.о
(страна)
Свидетельство о регистрации 86 УО 458687
ТС
О936УЕ 86
Регистрационный знак
3.7.2. Сведения о лоте №2
Полное
наименование Лот № 2. Транспортное средство

имущества
Характеристика имущества
Место
имущества
Примечание

УАЗ-330302,
2003
года
изготовления,
идентификационный номер (VIN) ХТТ33030230042856
нахождения г. Урай, территория Урайского лесничества

Сведения о предыдущих
торгах
по
продаже
имущества, объявленных в
течение
года,
предшествующего
его
продаже

механик раб. 8 (34676) 22-129, сот. 890-889-62889 Гусев
Олег Анатольевич
В течение года, предшествующего дате торгов,
установленной в данном информационном сообщении,
АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
признан несостоявшимся, одна продажа посредством
публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.

Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
86 ММ 188310, выданным МРЭО ГИБДД УВД по ХМАО-Югре 01.03.2011 г.:
Идентификационный номер ХТТ33030230042856
(VIN)
УАЗ-330302
Марка, модель ТС
Грузовая (прочие)
Наименование
В
Категория ТС
2003 (три)
Год изготовления
40210L 30008150
Модель, № двигателя
33030030163684
Шасси (рама) №
33030030102255
Кузов (прицеп) №
Защитный
Цвет кузова (кабины)
УАЗ/Ульяновский
Организация-изготовитель
ТС (страна)
Свидетельство
о 86 ХА 757307
регистрации ТС
К318СО 86
Регистрационный знак
3.7.3. Сведения о лоте №3
Полное
наименование Лот № 3. Движимое имущество
имущества
2006
года
изготовления,
Характеристика имущества УАЗ-396259,
идентификационный номер (VIN) ХТТ39625960464169
Место
нахождения г. Урай, территория Урайского лесничества
имущества
механик раб. 8 (34676) 22-129, сот. 890-889-62889 Гусев
Примечание
Олег Анатольевич
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
86 ММ 188308, выданным МРЭО ГИБДД УВД по ХМАО-Югре 01.03.2011 г.:
Идентификационный номер ХТТ39625960464169
(VIN)
УАЗ-396259
Марка, модель ТС

Грузовая фургон
Наименование
В
Категория ТС
2006 (шесть)
Год изготовления
40210L 70002682
Модель, № двигателя
3741060485442
Шасси (рама) №
37410060105380
Кузов (прицеп) №
Белый
Цвет кузова (кабины)
УАЗ/Ульяновский
Организация-изготовитель
ТС (страна)
Свидетельство
о 86 ХА 757112
регистрации ТС
К319СО 86
Регистрационный знак
3.7.4. Сведения о лоте №4
Полное
наименование Лот № 4. Транспортное средство
имущества
2003
года
изготовления,
Характеристика имущества ГАЗ-32214,
идентификационный номер (VIN) Х9N32214030000002
Место
нахождения Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д.
52
имущества
механик Ксенюк Юрий Евгеньевич 8932-421-8838
Примечание
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 КО 031444, выданным ООО «САМОТЛОР-НН» 21.01.2003 г.:
Идентификационный
номер Х9N32214030000002
(VIN)
ГАЗ 32214
Марка, модель ТС
автомобиль скорой медицинской помощи
Наименование
В
Категория ТС
2003
Год изготовления
40260F20091402
Модель, № двигателя
б/н
Шасси (рама) №
27050030003799
Кузов (прицеп) №
ГОСТ Р 50574-2002
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ООО «САМОТЛОР-НН» Россия
(страна)
Свидетельство о регистрации 99 07 079945
ТС
К087МУ 86
Регистрационный знак
3.7.5. Сведения о лоте №5
Полное
наименование Лот № 5. Транспортное средство
имущества
2004
года
изготовления,
Характеристика имущества УАЗ-31519,
идентификационный номер (VIN) ХТТ31519040571316
Место
нахождения Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д.

имущества
Примечание
Сведения о предыдущих
торгах
по
продаже
имущества, объявленных в
течение
года,
предшествующего
его
продаже

52
механик Ксенюк Юрий Евгеньевич 8932-421-8838
В течение года, предшествующего дате торгов,
установленной в данном информационном сообщении,
АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
признан несостоявшимся, одна продажа посредством
публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.

Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
73 КС 442330, выданным ОАО УАЗ 27.04.2004 г.:
Идентификационный
номер ХТТ31519040571316
(VIN)
УАЗ-31519
Марка, модель ТС
Легковой а/м
Наименование
В
Категория ТС
2004
Год изготовления
УМЗ-421800 № 40306143
Модель, № двигателя
31510040588854
Шасси (рама) №
31514040010816
Кузов (прицеп) №
БЕЛАЯ НОЧЬ
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС Россия, ОАО УАЗ
(страна)
Свидетельство о регистрации 99 07 079946
ТС
Р884РР 86
Регистрационный знак
3.7.6. Сведения о лоте №6
Полное
наименование Лот № 6. Транспортное средство
имущества
2001
года
изготовления,
Характеристика имущества УАЗ-31519,
идентификационный номер (VIN) ХТТ31514010001929
Место
нахождения Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д.
52
имущества
механик Ксенюк Юрий Евгеньевич 8932-421-8838
Примечание
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
73 ЕТ 978950, выданным ОАО УАЗ 23.01.2001 г.:
Идентификационный
номер ХТТ31514010001929
(VIN)
УАЗ-31519
Марка, модель ТС
Грузопассажирский а/м
Наименование
В
Категория ТС
2001
Год изготовления
УМЗ-41780В № 10100447
Модель, № двигателя
10002239
Шасси (рама) №
10001929
Кузов (прицеп) №

Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС
(страна)
Свидетельство о регистрации
ТС
Регистрационный знак

ЗАЩИТНЫЙ
Россия, ОАО УАЗ
99 07 079948
С453КР 86

3.7.7. Сведения о лоте №7
Полное
наименование Лот № 7. Транспортное средство
имущества
2007
года
изготовления,
Характеристика имущества ГАЗ-2217,
идентификационный номер (VIN) Х9622170070546709
Место
нахождения г. Пыть-Ях, 2а мкр-н "Лесников", ул. Сибирская, д. 6
имущества
Начальник технического отдела Баринова Татьяна
Примечание
Михайловна barinova.t.m@yandex.ru тел.: 8 (3463) 4206-40, 8982-192-8045
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 МН 310007, выданным ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 25.05.2007 г.:
Идентификационный
номер Х9622170070546709
(VIN)
ГАЗ-2217
Марка, модель ТС
Специальное пассажирское транспортное средство
Наименование
(6 мест)
В
Категория ТС
2007
Год изготовления
*40522R*73077875*
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
22170070322037
Кузов (прицеп) №
БУРАН
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия
(страна)
Свидетельство о регистрации 86 18 641670
ТС
О812СВ 86
Регистрационный знак
3.7.8. Сведения о лоте №8
Полное
наименование Лот № 8. Транспортное средство
имущества
2002
года
изготовления,
Характеристика имущества УАЗ-39629,
идентификационный номер (VIN) XТТ39629020020858
Место
нахождения г. Радужный, ул. Новая, д. 30, территория больничного
комплекса
имущества
начальник транспортной службы - Берков Сергей
Примечание
Никонорович (34668) 3-69-09, 890-4487-2073
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,

торгах
по
продаже
имущества, объявленных в
течение
года,
предшествующего
его
продаже

установленной в данном информационном сообщении,
АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
признан несостоявшимся, одна продажа посредством
публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.

Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
73 КН 627877, выданным ОАО УАЗ 23.11.2002 г.:
Идентификационный
номер XТТ39629020020858
(VIN)
УАЗ-39629
Марка, модель ТС
Санитарный а/м
Наименование
В
Категория ТС
2002
Год изготовления
УМЗ-421800 № 20704582
Модель, № двигателя
37410020141619
Шасси (рама) №
39620020213506
Кузов (прицеп) №
БЕЛАЯ НОЧЬ
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС Россия, ОАО УАЗ
(страна)
Свидетельство о регистрации 86 30 845286
ТС
Н754МО 86
Регистрационный знак
3.7.9. Сведения о лоте №9
Полное
наименование Лот № 9. Транспортное средство
имущества
2002
года
изготовления,
Характеристика имущества УАЗ-39629,
идентификационный номер (VIN) XТТ39629020032944
Место
нахождения г. Радужный, ул. Новая, д. 30, территория больничного
комплекса
имущества
начальник транспортной службы - Берков Сергей
Примечание
Никонорович (34668) 3-69-09, 890-4487-2073
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
73 КН 627829, выданным ОАО УАЗ 23.11.2002 г.:
Идентификационный
номер XТТ39629020032944
(VIN)
УАЗ-39629
Марка, модель ТС
Санитарный а/м
Наименование
В
Категория ТС
2002
Год изготовления
УМЗ-421800 № 20904532
Модель, № двигателя
37410020153772
Шасси (рама) №
39620020221194
Кузов (прицеп) №
БЕЛАЯ НОЧЬ
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС Россия, ОАО УАЗ

(страна)
Свидетельство о регистрации 86 ОА 022711
ТС
Н752МО 86
Регистрационный знак
3.7.10. Сведения о лоте №10
Полное
наименование Лот № 10. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества Автомобиль скорой медицинской помощи 384064, 2010
года изготовления, идентификационный номер (VIN)
Z8Х384064А0000017
Место
нахождения Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Федорова, 2/1
имущества
Яхяев Артур Абдулакипович Заместитель главного
Примечание
врача 8932-418-5958
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 МХ 083656, выданным ООО «ПРОМТЕХ» 02.07.2010 г.:
Идентификационный
номер Z8Х384064А0000017
(VIN)
384064
Марка, модель ТС
Автомобиль скорой медицинской помощи
Наименование
В
Категория ТС
2010
Год изготовления
*421600*А0305072*
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
322100A0442537
Кузов (прицеп) №
ГОСТ Р50574*02
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ООО «ПРОМТЕХ» Россия
(страна)
Свидетельство о регистрации 86 59 807128
ТС
М666УН 86
Регистрационный знак
3.7.11. Сведения о лоте №11
Полное
наименование Лот № 11. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества ВАЗ LADA 210740, 2011 года изготовления,
идентификационный номер (VIN) ХТА210740В3102399
Место
нахождения Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Федорова, 2/1
имущества
Яхяев Артур Абдулакипович Заместитель главного
Примечание
врача 8932-418-5958
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством

предшествующего
продаже

его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.

Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства № 63
НЕ 195136, выданным ОАО «АВТОВАЗ» 25.05.2011 г.:
Идентификационный
номер ХТА210740В3102399
(VIN)
LADA 210740
Марка, модель ТС
легковой
Наименование
В
Категория ТС
2011
Год изготовления
21067, 9813245
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
XTA210740B3102399
Кузов (прицеп) №
белый
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация)
(страна)
Свидетельство о регистрации 86 39 287000
ТС
Е679ХК 86
Регистрационный знак
3.7.12. Сведения о лоте №12
Полное
наименование Лот № 12. Транспортное средство
имущества
2001
года
изготовления,
Характеристика имущества ГАЗ-2705,
идентификационный номер (VIN) XТН27050010232915
Место
нахождения Сургутский район, с.п. Солнечный, ул. Советская, 23/1
имущества
(3462) 74-22-05 Татьяна Геннадьевна - зам по АХЧ
Примечание
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, две продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которые были признаны
несостоявшимися, одна продажа без объявления цены,
продаже
которая была признана несостоявшейся.
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 КЕ 327798, выданным ОАО «ГАЗ» 21.11.2001 г.:
Идентификационный номер XТН27050010232915
(VIN)
ГАЗ-2705
Марка, модель ТС
Фургон цельнометаллический
Наименование
В
Категория ТС
2001
Год изготовления
*40630А*13081670*
Модель, № двигателя
27050010232293
Шасси (рама) №
27050010052486
Кузов (прицеп) №
БАЛТИКА
Цвет кузова (кабины)
ОАО «ГАЗ» Горьковский автомобильный завод Россия
Организация-изготовитель
ТС (страна)
Свидетельство
о 86 МВ 556292
регистрации ТС

Регистрационный знак

Е079МН 86

3.7.13. Сведения о лоте №13
Полное
наименование Лот № 13. Транспортное средство
имущества
2006
года
изготовления,
Характеристика имущества ГАЗ-2705,
идентификационный номер (VIN) Х9627050060472396
Место
нахождения г. Белоярский, мкр-н 4, д. 16
имущества
(34670) 2-46-86, 8951-9756-550 Хоменко Елена
Примечание
Васильевна завхоз
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 МЕ 337363, выданным ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ 11.05.2006 г.:
Идентификационный
номер Х9627050060472396
(VIN)
ГАЗ-2705
Марка, модель ТС
Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)
Наименование
В
Категория ТС
2006
Год изготовления
*405220*63061976*
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
27050060247286
Кузов (прицеп) №
Белый
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ
(страна)
Свидетельство о регистрации 86 57 722852
ТС
Н418ОХ 86
Регистрационный знак
3.7.14. Сведения о лоте №14
Полное
наименование Лот № 14. Транспортное средство
имущества
нива,
2007
года
изготовления,
Характеристика имущества Шевроле
идентификационный номер (VIN) Х9L21230070182224
Место
нахождения Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, ул. 6-я, д. 4
имущества
Юркевич Ирина Николаевна зав. отделением (3463)
Примечание
259-468, 259-482
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже

Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
63 ММ 545337, выданным ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ» 29.06.2007 г.:
Идентификационный
номер Х9L21230070182224
(VIN)
Шевроле нива
Марка, модель ТС
легковой
Наименование
В
Категория ТС
2007
Год изготовления
ВАЗ 2123, 0193534
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
0182224
Кузов (прицеп) №
ЧЕРНО-СИНИЙ МЕТ
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС РФ, ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ»
(страна)
Свидетельство о регистрации 86 34 592799
ТС
Р935РТ 86
Регистрационный знак
3.7.15. Сведения о лоте №15
Полное
наименование Лот № 15. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества Автофургон изотермический 2775-000010-01, 2007 года
изготовления, идентификационный номер (VIN)
Х8С2775А070010404
Место
нахождения г. Сургут, ул. Еловая, д. 8
имущества
администратор Гришанова Наталья Васильевна 8
Примечание
(3462) 518-583, 518-584
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 МН 323206, выданным ООО «АФ-Нижегородец» 13.06.2007 г.:
Идентификационный
номер Х8С2775А070010404
(VIN)
2775-000010-01
Марка, модель ТС
А/ф изотермический
Наименование
В
Категория ТС
2007
Год изготовления
*40522Р*73088291*
Модель, № двигателя
33020072233356
Шасси (рама) №
33020070456778
Кузов (прицеп) №
Белый
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС Россия, ООО «АФ-Нижегородец»
(страна)
Свидетельство о регистрации 99 11 442099
ТС
У047РХ 86
Регистрационный знак

3.7.16. Сведения о лоте №16
Полное
наименование Лот № 16. Транспортное средство
имущества
2007
года
изготовления,
Характеристика имущества ГАЗ-32213,
идентификационный номер (VIN) Х9632213070556710
Место
нахождения г. Сургут, ул. Еловая, д. 8
имущества
администратор Гришанова Наталья Васильевна 8
Примечание
(3462) 518-583, 518-584
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 МН 836397, выданным ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 17.07.2007 г.:
Идентификационный
номер Х9632213070556710
(VIN)
ГАЗ-32213
Марка, модель ТС
Специальное пассажирское транспортное средство
Наименование
(13 мест)
Д
Категория ТС
2007
Год изготовления
*40522Р*73109093*
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
32210070331886
Кузов (прицеп) №
сильвер
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия
(страна)
Свидетельство о регистрации 99 11 442071
ТС
У046РХ 86
Регистрационный знак
3.7.17. Сведения о лоте №17
Полное
наименование Лот № 17. Транспортное средство
имущества
2007
года
изготовления,
Характеристика имущества ГАЗ-32213,
идентификационный номер (VIN) Х9632213070550983
Место
нахождения г. Сургут, ул. Еловая, д. 8
имущества
администратор Гришанова Наталья Васильевна 8
Примечание
(3462) 518-583, 518-584
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже

Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 МН 822074, выданным ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 16.06.2007 г.:
Идентификационный
номер Х9632213070550983
(VIN)
ГАЗ-32213
Марка, модель ТС
Специальное пассажирское транспортное средство
Наименование
(13 мест)
Д
Категория ТС
2007
Год изготовления
*40522Р*73089297*
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
32210070326378
Кузов (прицеп) №
буран
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия
(страна)
Свидетельство о регистрации 99 04 765321
ТС
У048РХ 86
Регистрационный знак
3.7.18. Сведения о лоте №18
Полное
наименование Лот № 18. Транспортное средство
имущества
2007
года
изготовления,
Характеристика имущества ГАЗ-32213,
идентификационный номер (VIN) Х9632213070559134
Место
нахождения г. Сургут, ул. Еловая, д. 8
имущества
администратор Гришанова Наталья Васильевна 8
Примечание
(3462) 518-583, 518-584
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 МН 857398, выданным ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 31.07.2007 г.:
Идентификационный
номер Х9632213070559134
(VIN)
ГАЗ-32213
Марка, модель ТС
Специальное пассажирское транспортное средство
Наименование
(13 мест)
Д
Категория ТС
2007
Год изготовления
*40522Р*73117809*
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
32210070334377
Кузов (прицеп) №
буран
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия
(страна)
Свидетельство о регистрации 99 11 442096
ТС
У049РХ 86
Регистрационный знак

3.7.19. Сведения о лоте №19
Полное
наименование Лот № 19. Транспортное средство
имущества
2012
года
изготовления,
Характеристика имущества ПАЗ-32053-07,
идентификационный
номер
(VIN)
Х1М3205CRС0006541
Место
нахождения г. Сургут, ул. Еловая, д. 8
имущества
администратор Гришанова Наталья Васильевна 8
Примечание
(3462) 518-583, 518-584
Сведения о предыдущих В течение года, предшествующего дате торгов,
торгах
по
продаже установленной в данном информационном сообщении,
имущества, объявленных в АО «РАД» был проведен один аукцион, который был
течение
года, признан несостоявшимся, одна продажа посредством
предшествующего
его публичного предложения, которая была признана
несостоявшейся.
продаже
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства №
52 НР 108592, выданным ООО «Павловский автобусный завод» 26.11.2012 г.:
Идентификационный
номер Х1М3205CRС0006541
(VIN)
ПАЗ 32053-07
Марка, модель ТС
автобус
Наименование
D
Категория ТС
2012
Год изготовления
Д245.7Е2 737643
Модель, № двигателя
отсутствует
Шасси (рама) №
X1M3205CRC0006541
Кузов (прицеп) №
Белый
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС ООО «Павловский автобусный завод»
(страна)
Свидетельство о регистрации 99 11 442075
ТС
А400АВ 186
Регистрационный знак
4. Место, сроки подачи (приема) заявок, предложений о цене
и подведения итогов продажи без объявления цены
4.1. Место подачи (приема) Заявок и подведения итогов продажи без объявления
цены: электронная площадка - www.lot-online.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 29 марта 2021 г. в 10:00 по
московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 22 апреля 2021 г. в 23:59 по
московскому времени.
4.4. Срок приема предложений о цене с 29 марта 2021 г. по
22 апреля 2021 г.
4.5. Дата, время подведения итогов продажи без объявления цены: 27 апреля 2021 г.
в 10:00 по московскому времени.
4.6. Продавец вправе продлить срок приема заявок на участие в продаже, перенести
срок подведения итогов продажи.
5. Срок и порядок регистрации на электронной площадке

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам
необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной
площадки Оператора.
5.2. Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в
продаже осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания
подачи (приема) Заявок.
5.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.4. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной
площадке была ими прекращена.
5.5. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом
электронной площадки.
6.
Порядок подачи (приема) и отзыва заявок.
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется
в сроки, установленные в Информационном сообщении.
6.2. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты заполняют
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном
сообщении о проведении продажи, а также направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене Имущества подается Претендентами в форме отдельного
электронного документа, имеющего дополнительную защиту от несанкционированного
просмотра.
6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки
(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.
Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая
направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает
претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене
имущества, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не
регистрируются.
6.8. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных
исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и
читаемыми. Подписи на документах должны быть расшифрованы (указывается должность,
фамилия и инициалы подписавшегося лица).
6.9 Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе
подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6.10 Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с
Продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой Претендентом цене
имущества.

6.11. Продавец отказывает Претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
а) Заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в настоящем
Информационном сообщении;
в) представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем
Имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень документов представляемых участниками торгов и требования к их
оформлению
7.1. Одновременно с Заявкой на участие в продаже без объявления цены Претенденты
представляют следующие документы в форме электронных документов либо электронных
образов документов, заверенных электронной подписью:
7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
7.1.2. Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (решение о назначении этого лица или
об его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо).
7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
7.1.4. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в
установленном порядке и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
7.1.5. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего информационного сообщения.
7.1.6. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов,
установленным в настоящем информационном сообщении.
7.1.7. Электронные образы документов должны быть направлены после подписания
электронной подписью претендента или его представителя. Наличие электронной подписи
претендента (уполномоченного представителя) означает, что документы и сведения, поданные
в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента,
участника продажи, Оператора, Продавца и отправитель несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.
Документооборот между претендентами, участниками, Оператором и Продавцом
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образов документов, заверенных электронной подписью Продавца, Оператора,
Претендента или Участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
Продавца, Оператора, Претендента или Участника.
7.

8. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц
8.1. Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и
юридические лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

имущества» и желающие приобрести имущество, выставляемое на продажу, своевременно
подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и
обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении, за
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон):
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок ознакомления со сведениями об Имуществе,
выставляемом на продажу без объявления цены
9.1. Информация о проведении торгов по продаже имущества размещается на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, сайте Оператора в сети «Интернет» www.lot-online.ru,
официальном сайте Продавца в сети «Интернет» www.auction-house.ru и содержит следующее:
а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 2);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
9.2. С дополнительной информацией об участии в продаже без объявления цены, о
порядке проведения торгов, с формой заявки, условиями договора купли-продажи,
претенденты могут ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, сайте
Оператора в сети «Интернет» www.lot-online.ru, официальном сайте Продавца в сети
«Интернет» www.auction-house.ru, и по телефонам: (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00), 8-800777-57-57 (круглосуточно).
9.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить
на электронный адрес Оператора, указанный в информационном сообщении о проведении
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но
без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь
перевод на русский язык.
9.4. С дополнительной информацией о приватизируемом имуществе можно
ознакомиться по телефонам: (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00), 8-800-777-57-57 (круглосуточно),
по адресу электронной почты: inform@auction-house.ru.
9.

10. Порядок проведения продажи без объявления цены и определения победителя

10.1. Рассмотрение заявок на участие в Продаже и подведение итогов продажи без
объявления цены осуществляется в дату и время, указанные в настоящем Информационном
сообщении.
10.2. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Продавец
принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении
предложения о цене имущества.
10.3. Покупателем Имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества в отношении
одного Лота - участник, представивший это предложение о цене соответствующего лота;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене в отношении одного
Лота - участник, предложивший наибольшую цену за соответствующий лот;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за
продаваемый лот - участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее
других в отношении соответствующего лота.
10.4. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в день подведения итогов
продажи без объявления цены.
10.5. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со
времени подписания Продавцом протокола об итогах такой продажи.
10.6. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи
Имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки
размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения
(спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица победителя.
10.7. Продажа Имущества без объявления цены признается несостоявшейся в случае,
если в срок приема заявок, указанный в настоящем Информационном сообщении, ни одна
заявка не была зарегистрирована, либо по результатам рассмотрения зарегистрированных
заявок ни одно предложение о цене Имущества не было принято к рассмотрению.
10.8. Решение о признании продажи имущества без объявления цены несостоявшейся
оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11. Срок заключения договора купли-продажи Имущества
11.1. Договор купли-продажи имущества по соответствующему Лоту заключается
между Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Победителем продажи без объявления цены в установленном
законодательством порядке в электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
11.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты продажи без объявления цены аннулируются
Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
11.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества. Денежные средства в счет
оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном
порядке) победителем продажи не позднее 20 дней, следующих за днем заключения договора
купли-продажи имущества, по следующим реквизитам:
ИНН 8601003917,
КПП 860101001,

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре (Департамент по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
БИК 047162000,
счет № 40101810565770510001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска,
ОКТМО 71871000,
КБК 43011402023020000410.
Статус плательщика 08 – юридические лица и индивидуальные предприниматели, 24 –
физические лица.
Назначение платежа: «Договор купли-продажи от ____ № _____ Ф.И.О. (наименование)
плательщика».
11.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
11.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при
реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного имущества, не
закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего
государственную казну Российской Федерации, налоговая база определяется как сумма дохода
от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база
определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели)
указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из
выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.
12. Переход права собственности на имущество
12.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи
имущества.
12.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые
для перехода права собственности на приобретаемое имущество к Покупателю на основании
договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Вознаграждение Продавцу
Победитель продажи без объявления цены обязан сверх цены продажи Имущества в
течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов продажи оплатить Продавцу в валюте
Российской Федерации вознаграждение в связи с организацией и проведением торгов в
размере 1% от цены соответствующего Лота, определенной по итогам торгов на счет по
следующим реквизитам:
Получатель: АО «Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413
КПП 783801001
р/счет 40702810726260000311
Банк: Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
к/счет 30101810145250000411
БИК 044525411
В платежном поручении в части «Назначение платежа» плательщику необходимо
указать «Оплата вознаграждения Продавцу на основании Протокола подведения итогов
продажи без объявления цены от ___ __________ _____ г., в т.ч. НДС».
Вознаграждение выплачивается Продавцу в соответствии с Постановлением
Правительства ХМАО - Югры от 01.07.2011 N 254-п "Об осуществлении отбора юридических
лиц для организации от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продажи
приватизируемого имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
осуществления функций продавца", Договором поручения от 30 декабря 2019 г., заключенный
между Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры и акционерным обществом «Российский аукционный дом».
Указанное вознаграждение Продавца не входит в цену продажи Имущества, и
уплачивается покупателем Имущества сверх цены Имущества соответствующего Лота,
определенной по итогам продажи.
Настоящее Информационное сообщение является публичной офертой по заключению
Претендентом на участие в продаже соглашения о выплате вознаграждения в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки
является акцептом такой оферты, после чего соглашение о выплате вознаграждения считается
заключенным по форме, являющейся Приложением № 3 к настоящему Информационному
сообщению.
По желанию Претендента, Соглашение о выплате вознаграждения может быть подано
совместно с заявкой на участие в продаже.
За просрочку оплаты суммы вознаграждения Продавец вправе потребовать от
победителя продажи уплату пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
Обязанность по оплате вознаграждения Продавцу подлежит исполнению вне
зависимости от факта заключения победителем продажи без объявления цены договора куплипродажи Имущества.
14. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи без объявления цены в электронной
форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

