АО «Российский аукционный дом» сообщает о проведении аукциона по продаже
акций акционерного общества «Югорский рыбоводный завод»
Аукцион состоится «09» ноября 2017 года в 11:00
1. Общие сведения
Основание проведения торгов – Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 18 ноября 2016 г. № 612-рп, распоряжение Департамента по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
25 сентября 2017 г. № 13-Р-1931.
Собственник выставляемых на торги акций – Ханты-Мансийский автономный округЮгра.
Организатор торгов (продавец) – АО «Российский аукционный дом» (ОГРН
1097847233351, фактический и юридический адрес: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,
лит. В), действующее на основании Договора поручения 31.12.2015 г.
Способ приватизации – продажа на аукционе.
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 сентября 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 02 ноября 2017 г.
Время и место приема заявок:
в г. Москва: с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и
предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) по московскому времени по адресу:
г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, подъезд слева от подъезда № 19 здания Московского
Гостиного двора, первый этаж, Секретариат торгов, каб. № 102. Схема прохода размещена на
сайте АО «Российский аукционный дом» в сети «Интернет» www.auction-house.ru.
Контактный телефон для предварительной записи – 8 (495) 234-03-05;
в г. Санкт-Петербург по местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим
дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) по адресу: г.
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литера В, каб. 201.
Контактный телефон для предварительной записи – 8 (800) 777-57-57, 8 (812) 331-52-51.
в г. Тюмень: 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и
предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) по местному времени по адресу: г.
Тюмень, ул. Пермякова, 1, Бизнес-центр «Нобель», офис 209.
Контактный телефон для предварительной записи – 8 (3452)69-19-29.
Дата и место определения участников аукциона – 08 ноября 2017 г. по адресу:
г. Москва, Хрустальный пер., д. 1.
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) – 09
ноября 2017 г. в 11:00 по московскому времени, по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1,
зал торгов.
2. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Югорский рыбоводный завод» в
количестве 1 653 207 376 (один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч
триста семьдесят шесть) штук, составляющих 100% от уставного капитала Общества.

Сведения об эмитенте акций
Полное наименование,
Сокращенное
наименование, почтовый
адрес и место нахождения
Общества, сведения о
филиалах и
представительствах

Акционерное общество «Югорский рыбоводный завод».
АО «Югорский рыбоводный завод».
Российская Федерация, 628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Индустриальная, д. 33.
Общество не имеет филиалов и представительств.

Данные о государственной
регистрации

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №1 по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре
16
декабря
2011
г.
за
основным
государственным
регистрационном
номером
–
1118601003520.
Сведения о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о юридическом лице, о
государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы с указанием государственного
регистрационного номера приводятся на сайте продавца
государственного имущества в сети «Интернет» www.auctionhouse.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в виде сведений с сайта
Федеральной
налоговой
службы
(автоматически
сформированной в электронном виде выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц).

Размер уставного капитала
общества, общее
количество, номинальная
стоимость и категории
выпущенных акций
Общества

Размер уставного капитала – 1 653 207 376 (один миллиард
шестьсот пятьдесят три миллиона двести семь тысяч триста
семьдесят шесть) рублей.
Общее количество и категории выпущенных акций – 1 653
207 376 (один миллиард шестьсот пятьдесят три миллиона
двести семь тысяч триста семьдесят шесть) обыкновенных
именных бездокументарных акций.
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных
бумаг (акций): государственный регистрационный номер
выпуска: 1-01-33587-D от 03 февраля 2012 года.
Номинальная стоимость акций одинакова и равна 1 (один)
рубль.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента:
Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Адрес местонахождения – 628415, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52/1.

Перечень продукции (работ, Рыбоводство пресноводное индустриальное
услуг), производство
которой осуществляется
обществом
Сведения о доле на рынке
определенного товара
хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр
хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке
определенного товара в
размере более 35 процентов

Не включено 1.

Численность работников
общества на 31.08.2017

Численность персонала составляет – 81 человек.

Площадь земельного
участка или земельных
участков, на которых
расположено недвижимое
имущество акционерного
общества

Сведения приводится на официальном сайте продавца
государственного имущества в сети «Интернет» www.auctionhouse.ru, официальном сайте Российской Федерации для
размещения
информации
о
проведении
торгов
www.torgi.gov.ru.

Площадь и перечень
объектов недвижимого
имущества акционерного
общества с указанием
действующих обременений
и установленных при
приватизации обременений

Сведения приводится на официальном сайте продавца
государственного имущества в сети «Интернет» www.auctionhouse.ru, официальном сайте Российской Федерации для
размещения
информации
о
проведении
торгов
www.torgi.gov.ru.

Бухгалтерская отчетность
акционерного общества на
30.06.2017

Сведения приводится на официальном сайте продавца
государственного имущества в сети «Интернет» www.auctionhouse.ru, официальном сайте Российской Федерации для
размещения
информации
о
проведении
торгов
www.torgi.gov.ru, бухгалтерская отчетность по состоянию на
31.12.2016
размещена
на
сайте
https://disclosure.
1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601045593

Сведения о дочерних и
зависимых обществах
эмитента с указанием его
доли в их уставных
капиталах

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Информация о предыдущих В течение года, предшествующего дате аукциона, торги по
продаже акций Общества не проводились.
продажах данного
имущества, которые не
В соответствии с федеральным законом от 05.10.2015 № 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" упразднен реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара в размере более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке
определенного товара.

1

состоялись, были отменены,
признаны
недействительными с
указанием
соответствующей причины
(отсутствие заявок, явка
только одного покупателя,
иная причина)
Начальная цена: 1 080 000 000 (один миллиард восемьдесят миллионов) рублей, НДС не
облагается.
Шаг аукциона: 10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 216 000 000 (двести шестнадцать миллионов) рублей.
3. Правовое регулирование
Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»,
постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций
акционерных обществ на специализированном аукционе», Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23.12.2004 № 92-оз «О порядке приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», положением о Департаменте по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.06.2010 №102, постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.01.2012 г. №1-п «О
передаче некоторых полномочий Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»,
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.11.2016 № 612-рп «О перечне государственного имущества
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предназначенного к приватизации в 2017
году и в плановый период 2018 и 2019 годов», распоряжением Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2017
№13-Р-1931 «О продаже имущества на аукционе», на основании Договора поручения от
31.12.2015, в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи
предложений по цене.
4. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора
купли-продажи
В местах подачи заявок, на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru в сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, можно
ознакомиться с информацией о предстоящем аукционе и его предмете, а также с образцами
типовых документов, представляемых покупателями государственного или муниципального
имущества, формой договора купли-продажи и иной информацией, размещение которой на
сайте в сети Интернет предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Контактный телефон: +7 (921) 952-23-11, е-mail: kritskaya@auction-house.ru.
Форма заявки, форма договора купли-продажи также прилагаются к настоящему
информационному сообщению.

5. Условия участия и перечень документов, представляемых для участия в аукционе и
требования к оформлению документов
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с
перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие в
установленный срок поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка. За исключением:
- 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;
- 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);
- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в
которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
В силу положений ст. ст. 66, 98 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 10
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
ст. 7
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» общество не может иметь в качестве единственного участника другое
общество, состоящее из одного лица (физического или юридического). В случае, если
впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел
законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе Претенденты подают заявку на участие в аукционе по
установленной форме, размещенной на Официальных сайтах, в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. 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.
Представленные
иностранными
юридическими
лицами
документы
должны
предоставляться с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его
представителем.
К указанным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
Организатора торгов, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по одному лоту.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в
информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо
поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий,
Организатором торгов не принимаются.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки,
приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены подписью претендента (его представителя) и
проставлением печати (при наличии), их совершивших. Если документ оформлен нотариально,
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи (приема) заявки. На каждом экземпляре заявки Организатором торгов делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Поданные документы на участие в аукционе после завершения аукциона претендентам и
участникам не возвращаются, за исключением случаев подачи заявки после окончания срока
подачи заявок, либо в случае отзыва заявки претендентом на участие в аукционе.
6. Порядок внесения задатка
Для участия в аукционе необходимо перечислить задаток в размере 216 000 000
(двести шестнадцать миллионов) на расчетный счет:
Получатель: АО «Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413
КПП 783801001
р/счет 40702810935000014048
Банк: ПАО «Банк Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
к/счет 30101810900000000790
БИК 044030790
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже акций
АО «Югорский рыбоводный завод» без налога (НДС).
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 02 ноября 2017 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается ему в счет оплаты цены
предмета аукциона по договорам купли-продажи. Задаток, внесенный участником аукциона, не
ставшим победителем, возвращается на банковские реквизиты, указанные заявителем в заявке
на участие в аукционе, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва
претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Условия допуска Претендентов к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в
соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в
соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Организатора торгов, указанный в настоящем информационном
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора
торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на Претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Организатором
торгов и
оформляются протоколом о признании претендентов участниками аукциона.
Организатор торгов устанавливает факт поступления задатков от Претендентов на
основании выписки с соответствующего расчетного счета Организатора торгов. По результатам
рассмотрения документов Организатор торгов принимает решение о признании Претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в торгах, которое
оформляется протоколом. Претенденты, признанные участниками аукциона, а также
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления, либо путем направления такого уведомления по
почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента на участие в аукционе
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем
информационным сообщением или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на участие в аукционе на
совершение таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный настоящим информационным
сообщением срок задатка на счет Организатора торгов.
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента
утверждения протокола о признании претендентов участниками аукциона, уведомив об этом
Организатора торгов в письменной форме. В этом случае задаток возвращается Претенденту в
течение 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания срока подачи заявок задаток ему возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Официальном
сайте РФ www.torgi.gov.ru и на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru в сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия указанного решения.
На регистрацию для участия в аукционе по месту и времени, указанным в настоящем
Информационном сообщении, допускаются участники аукциона или их уполномоченные
представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- физические лица или индивидуальные предприниматели, действующие от своего
имени;
- представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей,
действующие на основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии
с действующим законодательством);
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических
лиц без доверенности;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических
лиц на основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с
действующим законодательством).
Зарегистрированным участникам выдаются пронумерованные карточки участника
аукциона (далее – карточки).
8. Порядок проведения аукциона
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование Имущества, его
основные характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона», после чего участникам
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее
оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет их
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними.
Цена Имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов
приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи Имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи Имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;
- на участие в аукционе была подана одна заявка;
- только один претендент признан участником аукциона;
- ни один из претендентов не признан участником аукциона;
- участие в аукционе принял только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников;
- в ходе аукциона после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников не поднял карточку.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов
принимает соответствующее решение, которое в тот же день оформляется Протоколом о
признании аукциона несостоявшимся.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах
аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день
подведения итогов аукциона Организатором торгов.
Информационное сообщение об итогах аукциона размещается официальном на сайте
АО «Российский аукционный дом» www.auction-house.ru в сети «Интернет», а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов.
Во время регистрации участников аукциона, а также в ходе проведения процедуры
аукциона категорически запрещается представителям участников вести какие-либо
переговоры.
В случае выявления согласованных действий участников аукциона, если такие действия
приводят (могут привести) к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах,
соответствующие сведения о признаках нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135ФЗ «О защите конкуренции», по решению Организатора торгов, передаются представителями
Организатора торгов на рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы.
В случае выявления признаков согласованных действий участников аукциона, если такие
действия приводят к ограничению или устранению конкуренции, путем заключения такими
участниками соглашения (в том числе, в устной форме), по решению Организатора торгов,
торги могут быть остановлены, такой участник (участники) аукциона удаляется из зала торгов.
По данному факту вносится соответствующая запись в протокол об итогах аукциона.
9. Срок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты Имущества
Договор купли-продажи подлежит заключению между Департаментом по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Победителем аукциона в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Место подписания Договора – г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 54/1, каб. 201 (Департамент по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры),
по форме, публикуемой в настоящем информационном сообщении.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает
право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты продажи аннулируются продавцом.
Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи акций, но не позднее тридцати дней со дня заключения договора куплипродажи.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат
перечислению (единовременно в безналичном порядке) победителем аукциона по следующим
реквизитам:
ИНН 8601003917; КПП 860101001;
Получатель – УФК по ХМАО-Югре (Депфин Югры (Депимущества Югры
л/с 02872005430);
Банк получателя – РКЦ г. Ханты-Мансийска;
БИК - 047162000, р./сч. - 40201810700000000001;
в поле (104) расчетного документа – КБК 43001060100020000630;
в поле (105) расчетного документа ОКТМО – 71871000.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты акций.
10. Вознаграждение Организатору торгов
Победитель торгов обязан сверх цены продажи имущества в течение 10 (десяти)
дней с момента подведения итогов аукциона оплатить АО «Российский аукционный дом»

вознаграждение в связи с организацией и проведением торгов в размере 0,5% от
начальной цены имущества и 30 % от суммы превышения цены продажи над начальной
ценой предмета аукциона.
Вознаграждение выплачивается Организатору торгов с Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2011
№ 254-п и Договором поручения от 31.12.2015.
Указанное вознаграждение Организатора торгов не входит в цену продажи Имущества,
и уплачивается покупателем Имущества сверх цены Имущества, определенной по итогам
аукциона.
Обязанность по оплате вознаграждения Организатору торгов подлежит исполнению вне
зависимости от факта заключения победителем аукциона договора купли-продажи Имущества.
Подача Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление суммы задатка
является его акцептом публичной оферты о продаже Имущества и подтверждает согласие
Претендента со всеми условиями продажи Имущества, опубликованными в настоящем
информационном сообщении, в том числе, с обязанностью претендента, признанного
победителем аукциона (покупателем Имущества) оплатить вознаграждение Организатору
торгов в установленный срок.
Претендент, признанный победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона перечисляет сумму вознаграждения на расчетный счет
Организатора торгов:
Получатель: АО «Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413
КПП 783801001
р/счет 40702810935000014048
Банк: ПАО «Банк Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
к/счет 30101810900000000790
БИК 044030790
В платежном поручении в части «Назначение платежа» плательщику необходимо
указать «Оплата вознаграждения Организатору торгов на основании Протокола подведения
итогов аукциона от ___________, в т.ч. НДС».
На сайтах в сети «Интернет» www.auction-house.ru, www.torgi.gov.ru, в информационном
сообщении о продаже Имущества размещены следующие документы-приложения к
настоящему информационному сообщению:
Приложение № 1 - Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение № 2 - Форма описи документов на участие в аукционе.
Приложение № 3 - Форма договора купли-продажи Акций.

