
               

 

Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района Республики Татарстан информирует об итогах 

открытых аукционных торгов, проведенных на 30 октября 2018 г. в соответствии с постановлением исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района от 09 августа 2018 г. № 1179: 

 

 

В связи с отсутствием поступивших заявок торги по лоту №5 признаются несостоявшимися. 

  

  

№          
№ 
п/п 

№№ 
лота 

 
Наименование и краткая характеристика 

имущества 
 

Год 
рождения 

Начальная 
цена,  

с учетом 
НДС (руб.) 

Шаг 
аукциона 
(5% от 

начальной 
цены), руб. 

Задаток  
(20% от  

начальной 
цены), руб. 

ФИО 

участников 
ФИО победителя 

Балансодержатель: МАУ ДО «ДЮСШ по конному спорту»   

1 1 Жеребец «Аппрет», масть темно-гнедая, 

порода стандартбредная, упитанность - ниже 

средней, живая масса-400 кг., диагноз-

хронический артроз суставов 

1998 30 400 1 520 6 080 1.Гибадуллин Радик 

Ильдусович  

2.-Хаматдинова Файруза 

Адгамовна 

Гибадуллин Радик 

Ильдусович 

2 2 Жеребец «Бром», масть гнедая, порода 

русская рысистая,  упитанность – ниже 

средней, живая масса – 400 кг, диагноз –  

хронический артроз суставов 

1996  26 700 1 335 5 340 1.Гибадуллин Радик 

Ильдусович; 

2.Хаматдинова Файруза 

Адгамовна 

Гибадуллин Радик 

Ильдусович 

3 3 Жеребец «Гранд», масть темно-гнедая, порода 

ч/к верховая, упитанность – ниже средней, 

живая масса – 450 кг, диагноз – хобл эмфизема 

2000  39 900 1 995 7 980 1.Гибадуллин Радик 

Ильдусович  

2.Хаматдинова Файруза 

Адгамовна 

Гибадуллин Радик 

Ильдусович 

4 4 Жеребец «Памфлет», масть гнедая, порода 

орловская рысистая, упитанность – ниже 

средней, живая масса – 450 кг, диагноз –  хобл 

эмфизема 

 2001 38 200 1 910 7 640 1.Гибадуллин Радик 

Ильдусович; 

2.Хаматдинова Файруза 

Адгамовна 

Гибадуллин Радик 

Ильдусович 

№          
№ 
п/п 

№№ 
лота 

 
Наименование и краткая характеристика имущества 

 

Год 
рождения 

Начальная цена,  
с учетом НДС 

(руб.) 

Шаг аукциона 
(5% от начальной 

цены), руб. 

Задаток  
(20% от  начальной 

цены), руб. 

Балансодержатель: МАУ ДО «ДЮСШ по конному спорту» 

5 5 Жеребец «Пилигрим», масть гнедая, порода русская-рысистая, 

упитанность – ниже средней, живая масса – 400 кг, диагноз – 

разрыв связок сгибателя пальцев 

2007  44 100 2 205 8 820 


