ПРОТОКОЛ
подведения итогов продажи без объявления цены в электронной форме имущества,
находящегося в государственной собственности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Лот №6. УАЗ АКСИОН-СП, 2005 года изготовления, идентификационный номер (VIN)
X8938070050АС3168
(номер извещения на сайте torgi.gov.ru 100621/0530477/01)
«12» июля 2021 года
Продавец: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее – АО «РАД»).
Оператор электронной площадки: АО «РАД».
Место проведения продажи: Электронная площадка АО «РАД» Lot-online.ru.
Дата и время подведения итогов продажи без объявления цены: 12 июля 2021 года, 10 часов
00 минут по московскому времени.
Предмет продажи без объявления цены (далее - продажа):
Лот №6. УАЗ АКСИОН-СП, 2005 года изготовления, идентификационный номер (VIN)
X8938070050АС3168 (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

X8938070050АС3168
Аксион-СП
3807 скорая медицинская помощь
В
2005
УМЗ-421800 №41100003
37410040436064
37410040116060
Белая ночь
ОАО «Завод медицинской техники» Россия
86 34 605010
В561НХ86

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 04 июня 2021 г. № 13-Р1149.
По окончании срока приема заявок до 07 июля 2021 года, 23 часов 59 минут (по
московскому времени), поступили следующие заявки, что отображено в таблице 1:

Таблица 1

№
п/п

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

Полное
наименование
Претендента
Горячев Иван
Михайлович
Величко Денис
Сергеевич
Индивидуальный
предприниматель
Гонтовой Павел
Валериевич
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЮНИВЕР ВИП»
Озорнина Лена
Александровна
Ахметкиреева
Таскира
Галимьяновна
Ганущина Светлана
Викторовна
Гладких Андрей
Александрович
Михайлов
Александр
Александрович
Суслов Михаил
Сергеевич
Зобнин Александр
Васильевич

Перечень
заявок
претендентов
с указанием
номеров
заявок
Z30215
Z30349

Соответствие
заявки и
Дата и время представленных
подачи
документов на
заявки
участие в торгах
установленным
требованиям
15.06.2021
Не соответствует
13:06:03
18.06.2021
Соответствует
12:07:48

Предложение
о цене
Имущества
(в рублях)

8 999.00

Z30590

26.06.2021
02:23:16

Соответствует

Z30795

05.07.2021
10:32:52

Не соответствует

Z30804

05.07.2021
10:47:46

Не соответствует

Z30839

05.07.2021
17:05:25

Соответствует

05.07.2021
18:24:26
06.07.2021
17:00:56

Не соответствует
Соответствует

27 000.00

07.07.2021
08:32:13

Соответствует

5 003.00

07.07.2021
13:23:21
07.07.2021
21:15:15

Соответствует

5 000.00

Соответствует

7 001.00

Z30850
Z30901
Z30926
Z30946
Z30986

10 000.00

5 101.00

По результатам рассмотрения поданных Претендентами заявок и приложенных к ним
документов, необходимых для участия в продаже, Продавцом приняты следующие решения:
Отказать в признании участниками продажи:
Таблица 2
№
п/п

1

Полное
наименование
Претендента

Номер заявки
Претендента

Основание отказа

Горячев Иван
Михайлович

Z30215
15.06.2021 в
13:06

На
основании
п.112
Постановления
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об
организации
и
проведении
продажи
государственного
или
муниципального
имущества в электронной форме», а именно:

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЮНИВЕР ВИП»

Z30795
05.07.2021 в
10:32

3

Озорнина Лена
Александровна

Z30804
05.07.2021 в
10:47

4

Ганущина
Светлана
Викторовна

Z30850
05.07.2021 в
18:24

- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в Информационном
сообщении, или оформление представленных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации.
На
основании
п.112
Постановления
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об
организации
и
проведении
продажи
государственного
или
муниципального
имущества в электронной форме», а именно:
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в Информационном
сообщении, или оформление представленных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации.
На
основании
п.112
Постановления
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об
организации
и
проведении
продажи
государственного
или
муниципального
имущества в электронной форме», а именно:
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в Информационном
сообщении, или оформление представленных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации.
На
основании
п.112
Постановления
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об
организации
и
проведении
продажи
государственного
или
муниципального
имущества в электронной форме», а именно:
- представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в Информационном
сообщении, или оформление представленных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации.

Признать Покупателем Имущества:
Покупателем Имущества признан участник, подавший заявку Z30901 – Гладких Андрей
Александрович, предложивший цену приобретения Имущества – 27 000 (Двадцать семь
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Департаментом по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Покупателем (Победителем) в установленном законодательством порядке в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
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.

Победитель продажи без объявления цены обязан сверх цены продажи Имущества в
течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов продажи оплатить АО «РАД»
вознаграждение в связи с организацией и проведением торгов в размере 1% от цены
Имущества, определенной по итогам продажи, а именно – 270 (Двести семьдесят) рублей
00 копеек, в том числе НДС.

АО
"РАД"

Подписано
цифровой
подписью: АО
"РАД"
Дата:
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14:53:55 +03'00'

