Информационное сообщение № 1.3/2022
от 23 марта 2022 года об итогах проведения в электронной форме открытого аукциона
по продаже высвобождаемого движимого военного имущества
Информационное сообщение № 1.1/2022 о проведении аукциона, размещено в сети Интернет на
следующих сайтах: сайте Росимущества (http://www.rosim.ru) – «09» февраля 2022 г., официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) – «16»
февраля 2022 г., сайте ФКП «Ясень» (http://www.yasen38.ru) – «16» февраля 2022 г., сайте электронной
площадки (http://utp.sberbank-ast.ru) – «16» февраля 2022 г.
Собственник выставляемого на аукцион высвобождаемого движимого военного имущества –
Российская Федерация.
Основание проведения торгов – Постановление Правительства РФ от 15 октября 1999 г. № 1165 «О
реализации высвобождаемого движимого военного имущества», Федеральный закон Российской
Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Постановление Правительства РФ от 27 августа 2012 г. N 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»,
Гражданский кодекс РФ, Приказы СВР России «О высвобождении и реализации движимого военного
имущества СВР России» от 30 августа 2021 г. № 48/ДСП и от 07 февраля 2022 г. № 6/ДСП.
Продавец (организатор торгов) – ФКП «Ясень».
Дата, время и место проведения аукциона – «23» марта 2022 г. в 09 часов 30 минут по московскому
времени, Универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru).
Место и срок подведения итогов аукциона – «23» марта 2022 г. по адресу: г. Москва, поселение
Сосенское, квартал 105, дом 1, строение 15.
Лот № 1
Наименование имущества: автотранспорт (легковые автомобили) 2005-2010 г. в., всего – 8 ед.
Местонахождение: г. Москва, Московская область.
Начальная цена реализации – 1 249 400,00 руб. (Один миллион двести сорок девять тысяч четыреста
рублей 00 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 249 880,00 руб. (Двести сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 62 470,00 руб. (Шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят рублей 00 копеек).
Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтновосстановительных работ, без аккумуляторных батарей.
Участники аукциона:
- ООО «ВТОРРЕСУРСЫ»;
- Югатов Павел Анатольевич;
- ООО «Региональная Промышленная Компания»;
- ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы»;
- ООО «ШАХТЕР».
По итогам рассмотрения предложений о цене имущества, победителем аукциона по лоту № 1 признается
участник – Югатов Павел Анатольевич, предложивший наиболее высокую цену: 2 123 980,00 руб. (Два
миллиона сто двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) с НДС 20%.
Лот № 2
Наименование имущества: автотранспорт (легковые автомобили) 2006-2010 г. в., всего – 3 ед.
Местонахождение – г. Москва.
Начальная цена реализации – 1 003 200,00 руб. (Один миллион три тысячи двести рублей 00 копеек)
с НДС 20%.
Размер задатка – 200 640,00 руб. (Двести тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 50 160,00 руб. (Пятьдесят тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек).
Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтновосстановительных работ, без аккумуляторных батарей.
Участники аукциона: ООО «ВТОРРЕСУРСЫ», Югатов Павел Анатольевич, ООО «Региональная
Промышленная Компания», ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы», ООО «ШАХТЕР».
По итогам рассмотрения предложений о цене имущества, победителем аукциона по лоту № 2 признается
участник – Югатов Павел Анатольевич, предложивший наиболее высокую цену: 1 404 480,00 руб. (Один
миллион четыреста четыре тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 копеек) с НДС 20%.
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Лот № 3
Наименование имущества: автотранспорт (легковые автомобили) 2005-2010 г. в., всего – 7 ед.
Местонахождение – г. Москва, Московская область.
Начальная цена реализации – 1 412 600,00 руб. (Один миллион четыреста двенадцать тысяч шестьсот
рублей 00 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 282 520,00 руб. (Двести восемьдесят две тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 70 630,00 руб. (Семьдесят тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек).
Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтновосстановительных работ, без аккумуляторных батарей.
Участники аукциона: ООО «ВТОРРЕСУРСЫ», Югатов Павел Анатольевич, ООО «Региональная
Промышленная Компания», ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы», ООО «ШАХТЕР».
По итогам рассмотрения предложений о цене имущества, победителем аукциона по лоту № 3 признается
участник – Югатов Павел Анатольевич, предложивший наиболее высокую цену: 2 401 420,00 руб. (Два
миллиона четыреста одна тысяча четыреста двадцать рублей 00 копеек) с НДС 20%.
Лот № 4
Наименование имущества: автотранспорт (автобусы, машина пескоразбрасывающая поливомоечная)
2006-2009 г. в., всего – 4 ед.
Местонахождение – г. Москва, Московская область.
Начальная цена реализации – 491 100,00 руб. (Четыреста девяносто одна тысяча сто рублей 00 копеек)
с НДС 20%.
Размер задатка – 98 220,00 руб. (Девяносто восемь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 24 555,00 руб. (Двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).
Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтновосстановительных работ, без аккумуляторных батарей.
Участники аукциона: ООО «ВТОРРЕСУРСЫ», Югатов Павел Анатольевич, ООО «Региональная
Промышленная Компания», ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы», ООО «ШАХТЕР».
По итогам рассмотрения предложений о цене имущества, победителем аукциона по лоту № 4 признается
участник – Югатов Павел Анатольевич, подтвердивший начальную цену реализации: 491 100,00 руб.
(Четыреста девяносто одна тысяча сто рублей 00 копеек) с НДС 20%.
Лот № 5
Наименование имущества: ресиверы спутниковые, кондиционеры БК, тележки садовые, петельная
машина, калькуляторы, электронная вычислительная машинка, всего – 19 наименований.
Местонахождение – г. Москва; Краснодарский край, г. Сочи.
Начальная цена реализации – 30 833,46 руб. (Тридцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 46 копеек)
с НДС 20%.
Размер задатка – 6 166,69 руб. (Шесть тысяч сто шестьдесят шесть рублей 69 копеек).
Шаг аукциона – 1 541,67 руб. (Одна тысяча пятьсот сорок один рубль 67 копеек).
В связи с тем, что участником аукциона по лоту № 5 признан один претендент, аукцион по лоту № 5
признан несостоявшимся.
Лот № 6
Наименование имущества: автозапчасти, всего – 253 наименования.
Местонахождение – г. Москва.
Начальная цена реализации – 133 863,27 руб. (Сто тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят три рубля
27 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 26 772,65 руб. (Двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят два рубля 65 копеек).
Шаг аукциона – 6 693,16 руб. (Шесть тысяч шестьсот девяносто три рубля 16 копеек).
Участники аукциона: ООО «ВТОРРЕСУРСЫ», ООО «Региональная Промышленная Компания»,
ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы», ООО «ШАХТЕР».
По итогам рассмотрения предложений о цене имущества, победителем аукциона по лоту № 6 признается
участник – ООО «ВТОРРЕСУРСЫ», подтвердивший начальную цену реализации: 133 863,27 руб. (Сто
тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят три рубля 27 копеек) с НДС 20%.
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Лот № 7
Наименование имущества: кобуры, бронежилеты, бронешлемы, каски, буксировщик, противогазы,
всего – 8 наименований.
Местонахождение – г. Москва.
Начальная цена реализации – 88 325,36 руб. (Восемьдесят восемь тысяч триста двадцать пять рублей
36 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 17 665,07 руб. (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 07 копеек).
Шаг аукциона – 4 416,27 руб. (Четыре тысячи четыреста шестнадцать рублей 27 копеек).
Участники аукциона: Филиппов Никита Александрович, ООО «ВТОРРЕСУРСЫ», ООО «Региональная
Промышленная Компания», ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы», ООО «ШАХТЕР».
По итогам рассмотрения предложений о цене имущества, победителем аукциона по лоту № 7 признается
участник – ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы», предложивший наиболее высокую
цену: 92 741,63 руб. (Девяносто две тысячи семьсот сорок один рубль 63 копейки) с НДС 20%.
Лот № 8
Наименование имущества: лом и отходы черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его
сплавов, макулатура, АКБ, аккумуляторы, аккумуляторы утильные, всего – 111 наименований.
Местонахождение – г. Москва, Московская область.
Начальная цена реализации – 949 779,86 руб. (Девятьсот сорок девять тысяч семьсот семьдесят девять
рублей 86 копеек), в том числе:
А) по лому и отходам черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, макулатуры
(пункты 1-16 перечня имущества), «НДС исчисляется налоговым агентом» (Покупателем);
Б) по имуществу, кроме лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его
сплавов, макулатуры (пункты 17-111 перечня имущества), в том числе НДС 20%.
Размер задатка – 189 955,97 руб. (Сто восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей
97 копеек).
Шаг аукциона – 47 488,99 руб. (Сорок семь тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 99 копеек).
Участники аукциона: ООО «ВТОРРЕСУРСЫ», ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы»,
ООО «ШАХТЕР», ООО «ВТОРМЕТ».
По итогам рассмотрения предложений о цене имущества, победителем аукциона по лоту № 8 признается
участник – ООО «Промышленная компания «Вторичные металлы», подтвердивший начальную цену
реализации: 949 779,86 руб. (Девятьсот сорок девять тысяч семьсот семьдесят девять рублей
86 копеек), в том числе:
А) по лому и отходам черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, макулатуры
(пункты 1-16 перечня имущества), «НДС исчисляется налоговым агентом» (Покупателем);
Б) по имуществу, кроме лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его
сплавов, макулатуры (пункты 17-111 перечня имущества), в том числе НДС 20%.

