
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ) 

660049, г. Красноярск,  пр.Мира, 90  

Тел/факс 227-88-71 

Электронная почта: 2278871@inbox.ru 

 на официальном сайте torgi.gov.ru размещен аукцион на продажу лошадей Извещение 

301115/0517181/01  ссылка для просмотра на сайте: 

https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=11435582&lotId

=11435773&prevPageN=814 

 Окончание подачи заявок на участие в аукционе 12.01.2016г. в 10:00 (время местное) 

ЛОТ № 1 – мерин, порода - тракененская нечистопородная, масть - гнедая, кличка животного - 

Акцент, год рождения – 2004, Регистрационный №: 0710767/04 

Начальная цена имущества –– 80 000,00 (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) – на основании  

отчета об оценке № 2015/104 от 18.11.2015г. 

 

Более подробное описание объекта в Приложении №1 к документации об аукционе. 
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ЛОТ № 2 – мерин, порода - тракененская нечистопородная, масть - рыжая, кличка животного - 

Кариб, год рождения – 2007, Регистрационный №: 0710456/07 

Начальная цена имущества –– 52 000,00 (пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) - на 

основании  отчета об оценке № 2015/104/1 от 18.11.2015г. 

 

Более подробное описание объекта в Приложении №2 к документации об аукционе. 

 

 

 

 

 

  



ЛОТ № 3 – мерин, порода - тракененская чистопородная, масть - вороная, кличка животного - 

Конкорд, год рождения – 2006, Регистрационный №: 0710479/06 

Начальная цена имущества –– 126 000,00 (сто двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) - на 

основании  отчета об оценке № 2015/104/2 от 18.11.2015г. 

 

Более подробное описание объекта в Приложении №3 к документации об аукционе. 

 

 

 

 

 

 

  



ЛОТ № 4 – жеребец, порода - шетлендский пони, масть - гнедая, кличка животного - Сузуки, 

год рождения – 2011,  

Начальная цена имущества –– 53 000,00 (пятьдесят три тысячи рублей 00 коп.) - на основании 

отчета об оценке № 2015/104/4 от 18.11.2015г. 

 

Более подробное описание объекта в Приложении №4 к документации об аукционе. 

 

 

 

 

 

  



ЛОТ № 5 – мерин, порода - шетлендский пони, масть - гнедая, кличка животного - Мейджик, 

год рождения – 2009,  

Начальная цена имущества –– 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) - на основании 

отчета об оценке № 2015/104/3 от 18.11.2015г. 

 

Более подробное описание объекта в Приложении №5 к документации об аукционе. 

 


