ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона по продаже имущества ПАО «ТРК»
1. Продавец: ПАО «ТРК». Юридический адрес: 634041, Российская
Федерация, г. Томск, пр.Кирова, 36, телефон:(3822) 43-19-92, факс (3822) 55-79-83,
e-mail: zev@trk.tom.ru
Организатор аукциона: ПАО «ТРК». Место нахождения: 634041,
Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36. Почтовый адрес: 634041,
Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36, телефон: (3822) 27-77-29, e-mail:
NungesserIA@trk.tom.ru
2. Предмет аукциона: имущество, принадлежащее на праве собственности
ПАО «ТРК»:
Лот №1: Плуг (инв. №Ц33157), адрес объекта: Томская область,
Молчановский район, с. Молчаново, ул. Энергетиков, 2.
Начальная цена имущества составляет: 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС 18%.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
Лот №2: Картофелекопалка (инв. №Ц33482), адрес объекта: Томская
область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Энергетиков, 2.
Начальная цена имущества составляет: 8 000 (Восемь тысяч) рублей, в
т.ч. НДС 18%.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
3. Форма проведения аукциона – открытая по составу участников с
открытой формой подачи предложений о цене Имущества.
4. Период приема заявок:
Дата начала приема заявок: 28.08.2017 с 08 час. 00 мин. (время местное).
Дата окончания приема заявок: 09.10.2017 по 17 час. 00 мин. (время местное)
5. Дата проведения аукциона: 11.10.2017.
6. Результаты аукциона:
По лоту №1 была подана 1 (одна) заявка на участие. В соответствии с п.21
Положения об организации продажи непрофильных активов на аукционе
(приложение к Порядку организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК»)
аукцион по лоту №1 был признан несостоявшимся по причине наличия только
одного участника. На основании п.2.15 Порядка по организации продажи
непрофильных активов ПАО «ТРК» принято решение заключить договор с
единственным участником по начальной цене несостоявшихся торгов.
По лоту №2 было подано 2 (две) заявки на участие. Признаны участниками
аукциона 2 претендента. Победителем признано лицо, подавшее заявку с
наибольшим предложением по цене имущества.
7. Цена продажи имущества по результатам аукциона:
Лот №1: 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%
Лот №2: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

