ПРОТОКОЛ
подведения итогов аукциона в электронной форме, открытого по составу
участников и форме подачи предложений о цене, по продаже акций
акционерного общества «Концерн Севосетиннефтегазпром», находящихся в
собственности Российской Федерации
(номер извещения на сайте torgi.gov.ru: 071021/0530477/05)

«18» ноября 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: 18 ноября 2021 года, 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Предмет аукциона:
1 180 именных акций в бездокументарной форме, в том числе 1 180 обыкновенных акций
акционерного
общества
«Концерн
Севосетиннефтегазпром»
государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-62879-Р от 31.07.2015) (далее – Акции).
Начальная цена Акций – 73 000 (Семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
Решение Продавца:
Победителем аукциона признан участник № 2 – Общество с ограниченной ответственностью
«ТРОЯ», предложивший цену приобретения Акций – 4 924 000 (Четыре миллиона девятьсот
двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение по цене Акций сделал участник № 5 – Ортабаев Виталий
Русланович, предложивший цену приобретения Акций – 4 921 000 (Четыре миллиона
девятьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Договор купли-продажи имущества (Акций) 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 куплипродажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Победитель аукциона обязан сверх цены продажи имущества (Акций) в течение 5 (пяти)
рабочих с даты подведения итогов аукциона оплатить АО «РАД» вознаграждение в связи с
организацией и проведением торгов в размере 2% от цены имущества (Акций), определенной
по итогам аукциона, а именно – 98 480 (Девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят)
рублей 00 копеек, в том числе НДС.
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