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,
Лот №11. УАЗ-23632 UAZ Pickup грузовой, 2012 года изготовления, идентификационный
номер (VIN) ХТТ236320С0030403
(номер извещения на сайте torgi.gov.ru 030621/0530477/03) несостоявшимся
«07» июля 2021 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: 09 июля 2021 года, 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Предмет аукциона:
Лот №11. УАЗ-23632 UAZ Pickup грузовой, 2012 года изготовления, идентификационный
номер (VIN) ХТТ236320С0030403 (далее – Имущество).
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ236320С0030403
Марка, модель ТС
УАЗ-23632 UAZ Pickup
Наименование
Грузовой
Категория ТС
В
Год изготовления
2012
Модель, № двигателя
409040*С3060108
Шасси (рама) №
236300С0540624
Кузов (прицеп) №
236300С0030403
Цвет кузова (кабины)
Авантюрин металлик
Организация-изготовитель ТС (страна)
ОАО «УАЗ», РОССИЯ
Свидетельство о регистрации ТС
86 13 № 368212
Регистрационный знак
А805АА 86
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 28.05.2021 № 13-Р-1055.
Начальная цена Имущества – 244 000 (Двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 20% – 40 666 (Сорок тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Решение Продавца:
Признать аукцион несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок (протокол признания
претендентов участниками аукциона от 07 июля 2021 года).
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