АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в
информационное сообщение о проведении продажи посредством
публичного предложения в электронной форме имущества,
находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 21.09.2021 (с изм. от 06.09.2021)
1. Исключить из состава продаваемого имущества лот №5: Транспортное средство
UAZ PATRIOT, 2007 года изготовления, идентификационный номер (VIN)
XTT31630070009720
2. Пункт 3.7. «Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу посредством
публичного предложения в электронной форме» изложить в следующей редакции:
3.7.1. Сведения о лоте №1
Полное
наименование Лот № 1. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
LADA, 213100 LADA 4x4,
2010 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) ХТА213100А0110819
Начальная цена имущества
153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей, в том
числе НДС 20% - 25 500 (Двадцать пять тысяч
пятьсот) рублей
Цена отсечения
76500 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей
Шаг понижения
7650 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей
Шаг
аукциона
(величина 3825 (Три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей
повышения цены)
Размер задатка
30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий"
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
№63 МУ 384895, выданным ОАО «АВТОВАЗ» от 17.06.2010 г.:
Идентификационный
номер ХТА213100А0110819
(VIN)
Марка, модель ТС
LADA, 213100 LADA 4x4
Наименование
Легковой
Категория ТС
В
Год изготовления
2010
Модель, № двигателя
21214, 9339394
Шасси (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
ХТА213100А0110819
Цвет кузова (кабины)
Светло-серебристый металл

Организация-изготовитель ТС ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация)
(страна)
3.7.2. Сведения о лоте №2
Полное
наименование Лот № 2. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
ГАЗ-31105,
2007 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) X9631105071400067
Начальная цена имущества
98 520 (Девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать)
рублей, в том числе НДС 20% – 16 420
(Шестнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей
Цена отсечения
49260 (Сорок девять тысяч двести шестьдесят)
рублей
Шаг понижения
4926 (Четыре тысячи девятьсот двадцать шесть)
рублей
Шаг
аукциона
(величина 2463 (Две тысячи четыреста шестьдесят три) рубля
повышения цены)
Размер задатка
19 704 (Девятнадцать тысяч семьсот четыре) рубля
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий"
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
№ 52 МО 318516, выданным ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ от 11.09.2007г.:
Идентификационный
номер X9631105071400067
(VIN)
Марка, модель ТС
ГАЗ-31105
Наименование
Легковой
Категория ТС
В
Год изготовления
2007
Модель, № двигателя
2.4L – DOHC*082710429
Шасси (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
31105070170527
Цвет кузова (кабины)
БУРАН
Организация-изготовитель ТС ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ
(страна)
3.7.3. Сведения о лоте №3
Полное
наименование Лот № 3. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
LADA, 213100 LADA 4x4,

2010 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) XTA213100A0110723
Начальная цена имущества
153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей, в том
числе НДС 20% – 25 500 (Двадцать пять тысяч
пятьсот) рублей
Цена отсечения
76500 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей
Шаг понижения
7650 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей
Шаг
аукциона
(величина 3825 (Три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей
повышения цены)
Размер задатка
30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий"
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
№63 МУ 384893, выданным ОАО «АВТОВАЗ» от 17.06.2010г.:
Идентификационный
номер XTA213100A0110723
(VIN)
Марка, модель ТС
LADA, 213100 LADA 4x4
Наименование
Легковой
Категория ТС
В
Год изготовления
2010
Модель, № двигателя
21214, 9339175
Шасси (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
XTA213100A0110723
Цвет кузова (кабины)
Светло-серебристый металл
Организация-изготовитель ТС ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация)
(страна)
3.7.4. Сведения о лоте №4
Полное
наименование Лот № 4. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
LADA, 213100 LADA 4x4,
2010 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) XTA213100A0110737
Начальная цена имущества
153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей, в том
числе НДС 20% – 25 500 (Двадцать пять тысяч
пятьсот) рублей
Цена отсечения
76500 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей
Шаг понижения
7650 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей
Шаг
аукциона
(величина 3825 (Три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей
повышения цены)
Размер задатка
30 600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей

Место нахождения имущества

БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий"
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
№ 63 МУ 387329, выданным ОАО «АВТОВАЗ» от 18.06.2010 г.:
Идентификационный
номер XTA213100A0110737
(VIN)
Марка, модель ТС
LADA, 213100 LADA 4x4
Наименование
Легковой
Категория ТС
В
Год изготовления
2010
Модель, № двигателя
21214, 9339351
Шасси (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
XTA213100A0110737
Цвет кузова (кабины)
Светло-серебристый металл
Организация-изготовитель ТС ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация)
(страна)
3.7.5. Сведения о лоте №5
Полное
наименование Лот № 5. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
УАЗ-390944,
2008 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) ХТТ39094490458970
Начальная цена имущества
144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей, в том
числе НДС 20% – 24 000 (Двадцать четыре тысячи)
рублей
Цена отсечения
72000 (Семьдесят две тысячи) рублей
Шаг понижения
7200 (Семь тысяч двести) рублей
Шаг
аукциона
(величина 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей
повышения цены)
Размер задатка
28 800 (Двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий"
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок

Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
73 МТ 505760, выданным ОАО УАЗ от 26.09.2008г.:
Идентификационный
номер ХТТ39094490458970
(VIN)
Марка, модель ТС
УАЗ-390944
Наименование
Грузовой
Категория ТС
В
Год изготовления
2008
Модель, № двигателя
42130Е*80900506
Шасси (рама) №
33036080480262
Кузов (прицеп) №
39094080112623
Цвет кузова (кабины)
Защитный
Организация-изготовитель ТС РОССИЯ, ОАО УАЗ
(страна)
3.7.6. Сведения о лоте №6
Полное
наименование Лот № 6. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
УАЗ-23632,
2012 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) ХТТ236320С0032427
Начальная цена имущества
216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей, в том
числе НДС 20% – 36 000 (Тридцать шесть тысяч)
рублей
Цена отсечения
108000 (Сто восемь тысяч) рублей
Шаг понижения
10800 (Десять тысяч восемьсот) рублей
Шаг
аукциона
(величина 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей
повышения цены)
Размер задатка
43 200 (Сорок три тысячи двести) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий"
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
73 НО 255064, выданным ОАО «УАЗ» от 30.11.2012 г.:
Идентификационный
номер ХТТ236320С0032427
(VIN)
Марка, модель ТС
УАЗ-23632 UAZ Pickap
Наименование
Грузовой
Категория ТС
В
Год изготовления
2012
Модель, № двигателя
409040*С3064517
Шасси (рама) №
236300С0543305
Кузов (прицеп) №
236300С0032427

Цвет кузова (кабины)
Амулет металлик
Организация-изготовитель ТС РОССИЯ, ОАО «УАЗ»
(страна)
3.7.7. Сведения о лоте №7
Полное
наименование Лот № 7. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
УАЗ-23632,
2012 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) ХТТ236320С0032426
Начальная цена имущества
216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей, в том
числе НДС 20% – 36 000 (Тридцать шесть тысяч)
рублей
Цена отсечения
108000 (Сто восемь тысяч) рублей
Шаг понижения
10800 (Десять тысяч восемьсот) рублей
Шаг
аукциона
(величина 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей
повышения цены)
Размер задатка
43 200 (Сорок три тысячи двести) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий"
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
73 НО 254562, выданным ОАО «УАЗ» от 30.11.2012 г.:
Идентификационный
номер ХТТ236320С0032426
(VIN)
Марка, модель ТС
УАЗ-23632 UAZ Pickap
Наименование
Грузовой
Категория ТС
В
Год изготовления
2012
Модель, № двигателя
409040*С3059272
Шасси (рама) №
236300С0543264
Кузов (прицеп) №
236300С0032426
Цвет кузова (кабины)
Амулет металлик
Организация-изготовитель ТС РОССИЯ, ОАО «УАЗ»
(страна)
3.7.8. Сведения о лоте №8
Полное
наименование Лот № 8. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
УАЗ-23632,
2012 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) ХТТ236320С0030400

Начальная цена имущества

216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей, в том
числе НДС 20% – 36 000 (Тридцать шесть тысяч)
рублей
108000 (Сто восемь тысяч) рублей
10800 (Десять тысяч восемьсот) рублей
(величина 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей

Цена отсечения
Шаг понижения
Шаг
аукциона
повышения цены)
Размер задатка
Место нахождения имущества

43 200 (Сорок три тысячи двести) рублей
БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий" г. Ханты-Мансийск, ул.
Заводская, д. 7
Примечание
Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
73 НО 249028, выданным ОАО «УАЗ» от 09.11.2012 г.:
Идентификационный
номер ХТТ236320С0030400
(VIN)
Марка, модель ТС
УАЗ-23632 UAZ Pickap
Наименование
Грузовой
Категория ТС
В
Год изготовления
2012
Модель, № двигателя
409040*С3060113
Шасси (рама) №
236300С0540629
Кузов (прицеп) №
236300С0030400
Цвет кузова (кабины)
Авантюрин металлик
Организация-изготовитель ТС РОССИЯ, ОАО «УАЗ»
(страна)
3.7.9. Сведения о лоте №9
Полное
наименование Лот № 9. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
УАЗ-23632,
2012 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) ХТТ236320С0030548
Начальная цена имущества
216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей, в том
числе НДС 20% – 36 000 (Тридцать шесть тысяч)
рублей
Цена отсечения
108000 (Сто восемь тысяч) рублей
Шаг понижения
10800 (Десять тысяч восемьсот) рублей
Шаг
аукциона
(величина 5400 (Пять тысяч четыреста) рублей
повышения цены)
Размер задатка
43 200 (Сорок три тысячи двести) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Дирекция по эксплуатации
служебных зданий" г. Ханты-Мансийск, ул.
Заводская, д. 7

Примечание

Торопов Александр Валентинович, с. 890281-92542,
ST2020119070@yandex.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
73 НО 249548, выданным ОАО «УАЗ» о 13.11.2012 г.:
Идентификационный
номер ХТТ236320С0030548
(VIN)
Марка, модель ТС
УАЗ-23632 UAZ Pickap
Наименование
Грузовой
Категория ТС
В
Год изготовления
2012
Модель, № двигателя
409040*3059617
Шасси (рама) №
236300С0540939
Кузов (прицеп) №
236300С0030548
Цвет кузова (кабины)
Авантюрин металлик
Организация-изготовитель ТС РОССИЯ, ОАО «УАЗ»
(страна)
3.7.10. Сведения о лоте №10
Полное
наименование Лот № 10. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
VOLKSWAGEN ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG, 2003
года изготовления, идентификационный номер
(VIN) WVGZZZ7LZ4D008634
Начальная цена имущества
336 000 (Триста тридцать шесть тысяч) рублей, в том
числе НДС 20% – 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч)
рублей
Цена отсечения
168000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей
Шаг понижения
16800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) рублей
Шаг
аукциона
(величина 8400 (Восемь тысяч четыреста) рублей
повышения цены)
Размер задатка
67 200 (Шестьдесят семь тысяч двести) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры «Центр имущественных
отношений» г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
(3467) 322-423 Кошукова Татьяна Николаевна
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
77 ТМ 056350, выданным 10118140 Центральная Акцизная Таможня от 15.09.2003 г.:
Идентификационный
номер WVGZZZ7LZ4D008634
(VIN)
Марка, модель ТС
VOLKSWAGEN ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG

Наименование
Категория ТС
Год изготовления
Модель, № двигателя
Шасси (рама) №
Кузов (прицеп) №
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС
(страна)

Легковой
В
2003
AZZ 010182
н/у
WVGZZZ7LZ4D008634
Серо-голубой
ГЕРМАНИЯ ФОЛЬКСВАГЕН АГ

3.7.11. Сведения о лоте №11
Полное
наименование Лот № 11. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
ЛЕКСУС LX 470,
2001 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) JTJHT00W813511631
Начальная цена имущества
810 000 (Восемьсот десять тысяч) рублей, в том
числе НДС 20% – 135 000 (Сто тридцать пять тысяч)
рублей
Цена отсечения
405000 (Четыреста пять тысяч) рублей
Шаг понижения
40500 (Сорок тысяч пятьсот) рублей
Шаг
аукциона
(величина 20250 (Двадцать тысяч двести пятьдесят) рублей
повышения цены)
Размер задатка
162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры «Центр имущественных
отношений» г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7
Примечание
(3467) 322-423 Кошукова Татьяна Николаевна
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
86 МК 977885, выданным МРЭО ГИБДД УВД по ХМАО-ЮГРЕ от 28.10.2008 г.:
Идентификационный
номер JTJHT00W813511631
(VIN)
Марка, модель ТС
ЛЕКСУС LX 470
Наименование
Легковая универсал
Категория ТС
В
Год изготовления
2001 (один)
Модель, № двигателя
2UZ 9029715
Шасси (рама) №
JTJHT00W813511631
Кузов (прицеп) №
Номер отсутствует
Цвет кузова (кабины)
Черный
Организация-изготовитель ТС ТОЙОТА /ЯПОНИЯ/
(страна)
3.7.12. Сведения о лоте №12
Полное
наименование Лот № 12. Транспортное средство
имущества

Характеристика имущества

ВОЛЬВО 11.608 (грузовой фургон), 1998 года
изготовления, идентификационный номер (VIN)
YV2E4C314WB207221
Начальная цена имущества
510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей, в том числе
НДС 20% – 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей
Цена отсечения
255000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей
Шаг понижения
25500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей
Шаг
аукциона
(величина 12750 (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей
повышения цены)
Размер задатка
102 000 (Сто две тысячи) рублей
Место нахождения имущества АУ ХМАО – Югры "Окружной Дом народного
творчества" г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, д. 9
Примечание
Швыдрик Сергей Викторович – 890487-87493, тел:
8(3467) 33-33-02 ShvydrikSV@odntugra.ru
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
86 ОР 405113, выданным МРЭО ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре от 11.04.2017 г.:
Идентификационный
номер YV2E4C314WB207221
(VIN)
Марка, модель ТС
ВОЛЬВО FL 608
Наименование
Грузовой фургон
Категория ТС
C
Год изготовления
1998
Модель, № двигателя
D6 142050
Шасси (рама) №
YV2E4C314WB207221
Кузов (прицеп) №
1982510370
Цвет кузова (кабины)
Белый
Организация-изготовитель ТС БЕЛЬГИЯ ВОЛЬВО КАРС ГЕНТ (БЕЛЬГИЯ)
(страна)
3.7.13. Сведения о лоте №13
Полное
наименование Лот № 13. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
КАМАЗ НЕФАЗ-420803,
2004 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) Х1F4208С040008289
Начальная цена имущества
323 760 (Триста двадцать три тысячи семьсот
шестьдесят) рублей, в том числе НДС 20% - 53 960
(Пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей
Цена отсечения
161880 (Сто шестьдесят одна тысяча восемьсот
восемьдесят) рублей
Шаг понижения
16188 (Шестнадцать тысяч сто восемьдесят восемь)
рублей
Шаг
аукциона
(величина 8094 (Восемь тысяч девяносто четыре) рубля
повышения цены)

Размер задатка

64 752 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят
два) рубля
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Природный парк "Кондинские
озёра" им. Л.Ф. Сташкевича" Советский район,
Арантурское участковое лесничество
Примечание
(34675) 37-655 гл. механик Макаров Николай
Николаевич, сот 89028251402
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
02 КС 201669, выданным ОАО «НеФАЗ» Башкортостан от 01.03.2004 г.:
Идентификационный
номер Х1F4208С040008289
(VIN)
Марка, модель ТС
НЕФАЗ-4208-03
Наименование
Автобус специальный
Категория ТС
D
Год изготовления
2004
Модель, № двигателя
КамАЗ740.11 240 249927
Шасси (рама) №
ХТС43114С 4 2210166
Кузов (прицеп) №
каб. 431140 4 1876627
Цвет кузова (кабины)
оранжевый
Организация-изготовитель ТС ОАО «НеФАЗ» Башкортостан
(страна)
3.7.14. Сведения о лоте №14
Полное
наименование Лот № 14. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
ВАЗ-21150 LADA SAMARA, 2006 года изготовления,
идентификационный
номер
(VIN)
XTA21150064283149
Начальная цена имущества
19 560 (Девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят)
рублей, в том числе НДС 20% - 3 260 (Три тысячи
двести шестьдесят) рублей
Цена отсечения
9780 (Девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей
Шаг понижения
978 (Девятьсот семьдесят восемь) рублей
Шаг
аукциона
(величина 489 (Четыреста восемьдесят девять) рублей
повышения цены)
Размер задатка
3 912 (Три тысячи девятьсот двенадцать) рублей
Место нахождения имущества
БУ ХМАО – Югры «Когалымский политехнический
колледж» г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 22
Примечание
механик 8908-881-0380 Вадим Валерьевич
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок

Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
86 ОТ 404714, выданным ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму от 07.12.2017 г.:
Идентификационный
номер XTA21150064283149
(VIN)
Марка, модель ТС
ВАЗ 21150
Наименование
Легковой седан
Категория ТС
В
Год изготовления
2006
Модель, № двигателя
2111 4471139
Шасси (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
XTA21150064283149
Цвет кузова (кабины)
Золотистый темно-зеленый
Организация-изготовитель ТС ВАЗ (РОССИЯ)
(страна)
3.7.15. Сведения о лоте №15
Полное
наименование Лот № 15. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
Фургон УАЗ-37419-210,
2000 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) XTT374190Y0008727
Начальная цена имущества
52 560 (Пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят)
рублей, в том числе НДС 20% - 8 760 (Восемь тысяч
семьсот шестьдесят) рублей
Цена отсечения
26280 (Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят)
рублей
Шаг понижения
2628 (Две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей
Шаг
аукциона
(величина 1314 (Одна тысяча триста четырнадцать) рублей
повышения цены)
Размер задатка
10 512 (Десять тысяч пятьсот двенадцать) рублей
Место нахождения имущества КУ ХМАО – Югры «Урайский специализированный
Дом ребенка» г. Урай, мкр. 1Д, д. 61
Примечание
Юрий Викторович Григорьев
yurij.grigorev.68@inbox.ru
тел.890-8896-4600 зам. глав. врача по хоз. вопросам
(34676) 2-13-71
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
73 ЕС 735649, выданным АООТ УАЗ от 27.03.2000 г.:
Идентификационный
номер XTT374190Y0008727
(VIN)
Марка, модель ТС
УАЗ-37419-210
Наименование
Фургон
Категория ТС
В
Год изготовления
2000
Модель, № двигателя
УМЗ-4218 N Y0305376

Шасси (рама) №
Кузов (прицеп) №
Цвет кузова (кабины)
Организация-изготовитель ТС
(страна)

Y0005300
Y0008727
Белая ночь
РОССИЯ, АООТ УАЗ

3.7.16. Сведения о лоте №16
Полное
наименование Лот № 16. Транспортное средство
имущества
Характеристика имущества
ГАЗ-322132,
2011 года изготовления, идентификационный номер
(VIN) Х96322132В0709234
Начальная цена имущества
175 560 (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот
шестьдесят) рублей, в том числе НДС 20% - 29 260
(Двадцать девять тысяч двести шестьдесят) рублей
Цена отсечения
87780 (Восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят)
рублей
Шаг понижения
8778 (Восемь тысяч семьсот семьдесят восемь)
рублей
Шаг
аукциона
(величина 4389 (Четыре тысячи триста восемьдесят девять)
повышения цены)
рублей
Размер задатка
35 112 (Тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей
Место нахождения имущества БУ ХМАО – Югры "Урайский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних"
г. Урай, ул. Узбекистанская, д. 8
Примечание
Калиниченко Олег Иванович – 8904-468-2139
Сведения о предыдущих торгах В течение года, предшествующего дате торгов,
по
продаже
имущества, установленной
в
данном
информационном
объявленных в течение года, сообщении, АО «РАД» был проведен один аукцион,
предшествующего его продаже признанный 23.07.2021 несостоявшимся, в связи с
отсутствием заявок
Данные транспортного средства в соответствии с паспортом транспортного средства
52 НЕ 556243, выданным ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ от 03.10.2011 г.:
Идентификационный
номер Х96322132В0709234
(VIN)
Марка, модель ТС
ГАЗ-322132
Наименование
Автобус класса В (12 мест)
Категория ТС
Д
Год изготовления
2011
Модель, № двигателя
*421600*В0905904*
Шасси (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
322100B0485681
Цвет кузова (кабины)
Белый
Организация-изготовитель ТС ООО «Автомобильный завод ГАЗ» РОССИЯ
(страна)

