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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
2. Собственник движимого имущества: Акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2,
помещение 26 (этаж 4).
Организатор аукциона: «Калининатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт».
3. Место нахождения: 171841, Тверская область, Удомельский район, Рядское сельское
поселение, здание административно-бытового корпуса базы «Гидромонтажа».
Почтовый адрес: 171841, Тверская область, г. Удомля, а/я 14.
Адрес электронной почты: aerkn-a-info@rosatom.ru.
Номер контактного телефона/факса: 8 (48255) 5-56-02 (доб. 12-33).
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Городный Алексей Владимирович.
Номер телефона: 8 (48255) 5-56-02 (доб. 12-33).
Адрес электронной почты: gorodniy@aer-rea.ru.
4. Предмет аукциона:
№
Начальная минимальная
Шаг аукциона
Лота
Наименование ДИ
цена лота
по лоту (руб.)
(руб.)
Промышленная шв. машина Typical GC
81897,00
409,49
1 6160 Н
Промышленная шв. машина Typical GC
81897,00
409,49
2 6160 Н
Промышленная шв. машина Typical GC
86153,99
430,77
3 6170
Промышленная шв. машина Typical GC
86153,99
430,77
4 6170
5 Швейная машинка JUKI LBH-780-U
145699,36
728,50
Швейная машинка JUKI МО-6716S-FF639867,01
199,34
6 40H
Швейная машинка JUKI МО-6716S-FF639867,01
199,34
7 40H
Швейная пром. машинка SIRUBA 737F26350,00
131,75
8 504M2-04
Швейная пром. машинка SIRUBA 757F34739,71
173,70
9 516H2-55
Промышленная швейная машина "GEMSY
34255,00
171,28
10 GEM-1308"
Промышленная швейная машина "JUKI
133859,70
669,30
11 "LH3528SSF -7-WB/AK-135-SC500
Промышленная
швейная
машина
6953,08
34,77
12 "JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
6953,08
34,77
13 "JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
6953,08
34,77
14 "JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
6953,08
34,77
15 "JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
6953,08
34,77
16 "JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
6953,08
34,77
17 "JUKI"DDL-8700
18 Промышленная
швейная
машина
6953,08
34,77

4
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

"JUKI"DDL-8700
Нож раскройный Hoffman 195S 380V 750W
Пистолет д/крепления этикеток
Пресс для установки клёпок ТТ-CQ03
Промышленный оверлок Juki Mo-2316
Промышленный оверлок Juki Mo-2316
Промышленный оверлок Juki Mo-2316
Промышленный оверлок Juki Mo-2316
Раскройный нож НЕ 1709
Раскройный нож сабельный HF-195Hoffman
Стол для оверлока Juki

23448,10
507,40
28082,94
8479,57
8479,57
8479,57
8479,57
11623,58
23448,10
4455,68

117,74
2,54
140,42
42,40
42,40
42,40
42,40
58,12
117,24
22,28

5.
Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие в аукционе
должна быть подана в электронной форме с момента публикации данного извещения до 09:00
28.06.2018 г. через сайт: www.fabrikant.ru, контактное лицо: Городный Алексей Владимирович,
телефон: 8 (48255) 5-56-02 (доб. 12-33), e-mail: gorodniy@aer-rea.ru.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2.
Аукционной документации.
6. Условия, сроки поставки и оплаты по договору, заключаемому по результатам
аукциона по каждому лоту, содержатся в форме договора купли-продажи, являющегося
неотъемлемой частью Аукционной документации.
7.
Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению
вместе с заявкой, условиями договора, а также иными сведениями о предмете аукциона
(Аукционной документацией) можно в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.fabrikant.ru и официальном сайте АО «Атомэнергоремонт по
адресу http://www.aer-rea.ru/postav/ начиная с даты размещения настоящего извещения.
Информация находится в открытом доступе. Порядок получения документации на электронной
торговой площадке «Фабрикант» определяется правилами данной электронной торговой
площадки.
8.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления протокола приема
заявок: не позднее 17:00 (время московское) 03.07.2018г.
9.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится на электронной
торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru, с 09:00 05.07.2018 г. до 12:00
05.07.2018г.
10. Кроме того Покупатель возмещает Продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением «Калининатомэнергоремонт» - филиалом АО
«Атомэнергоремонт» отчета об оценке рыночной стоимости движимого имущества в
количестве 57 единиц, принадлежащих АО «Атомэнергоремонт», выданного ООО «Инвест
Проект» от 26.04.2018 № 31/5246-Д, в размере 605 (шестьсот пять) рублей 26 копеек, НДС не
облагается за каждый объявленный лот.
- за публикацию объявления о продаже объектов движимого имущества в «Удомельской
газете»
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную)
цену лота.
Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке,
предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации,
документацией об аукционе и в соответствии с правилами работы электронной торговой
площадки «Фабрикант» (с указанными правилами можно ознакомиться на сайте:
www.fabrikant.ru).
Победителем аукциона в отношении соответствующего лота признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену по данному лоту в соответствии с п. 3 Документации об
аукционе.
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Срок заключения договора купли-продажи по каждому лоту: договор заключается в
течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня
опубликования протокола об итогах аукциона в отношении соответствующего лота.
Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие)
организатора аукциона, продавца, комиссии в Центральный арбитражный комитет
Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные
интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации
«Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017,
г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24 в соответствии с п. 5 Документации об аукционе.
Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в Аукционной
документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

6
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Форма и вид аукциона, источники информации об аукционе, сведения о
собственнике (представителе) имущества, организаторе аукциона.
1.1.1. Собственник имущества: Акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2, помещение
26 (этаж 4).
1.1.2. Организатор
аукциона:
«Калининатомэнергоремонт»
филиал
АО
«Атомэнергоремонт».
Место нахождения: 171841, Тверская область, Удомельский район, Рядское сельское
поселение, здание административно-бытового корпуса базы «Гидромонтажа».
Почтовый адрес: 171841, Тверская область, г. Удомля, а/я 14.
Адрес электронной почты: aerkn-a-info@rosatom.ru.
Номер контактного телефона/факса: 8 (48255) 5-56-02 (доб. 12-33).
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Городный Алексей Владимирович.
Номер телефона: 8 (48255) 5-56-02 (доб. 12-33).
Адрес электронной почты: gorodniy@aer-rea.ru.
1.1.3.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной
форме.
1.1.4.
Сайты в сети «Интернет», на которых размещено извещение о проведении
аукциона: www.fabrikant.ru; http://www.aer-rea.ru/postav/.
1.1.5.
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион проводится в электронной
форме в соответствии с правилами электронной торговой площадки «Фабрикант» по адресу
www.fabrikant.ru. Заявка на участие в аукционе по соответствующему лоту должна быть подана
в электронной форме с момента публикации данного извещения до 09:00 28.06.2018г через сайт:
www.fabrikant.ru, контактное лицо: Городный Алексей Владимирович, тел. 8(48255) 5-56-02
(доб. 12-33), e-mail: gorodniy@aer-rea.ru.
Для участия в аукционе Претендентам необходимо быть аккредитованными на указанной
электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной площадки.
1.1.6.
Дата, время завершения приема заявок: 09:00 28.06.2018г .
1.1.7.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление протокола приема
заявок: не позднее 17:00 (время московское) 03.07.2018 г.
1.1.8.
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится на электронной
торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru, с 09:00 05.07.2018г. до 12:00
05.07.2018г.
Аукцион проводится в электронной форме посредством торговой площадки в порядке,
предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации,
документацией об аукционе и в соответствии с правилами работы электронной торговой
площадки «Фабрикант» (с указанными правилами можно ознакомиться на сайте:
www.fabrikant.ru).
1.2.
Предмет аукциона. Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион.
1.2.1.
Предметом аукциона по каждому лоту является право заключения договора
купли-продажи движимого имущества (далее по тексту – имущество):
№
Начальная минимальная
Шаг аукциона
Лота
Наименование ДИ
цена лота
по лоту (руб.)
(руб.)
Промышленная шв. машина Typical GC
81897,00
409,49
1 6160 Н
Промышленная шв. машина Typical GC
81897,00
409,49
2 6160 Н
Промышленная шв. машина Typical GC
86153,99
430,77
3 6170
4 Промышленная шв. машина Typical GC
86153,99
430,77

7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

6170
Швейная машинка JUKI LBH-780-U
Швейная машинка JUKI МО-6716S-FF640H
Швейная машинка JUKI МО-6716S-FF640H
Швейная пром. машинка SIRUBA 737F504M2-04
Швейная пром. машинка SIRUBA 757F516H2-55
Промышленная швейная машина "GEMSY
GEM-1308"
Промышленная швейная машина "JUKI
"LH3528SSF -7-WB/AK-135-SC500
Промышленная
швейная
машина
"JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
"JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
"JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
"JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
"JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
"JUKI"DDL-8700
Промышленная
швейная
машина
"JUKI"DDL-8700
Нож раскройный Hoffman 195S 380V 750W
Пистолет д/крепления этикеток
Пресс для установки клёпок ТТ-CQ03
Промышленный оверлок Juki Mo-2316
Промышленный оверлок Juki Mo-2316
Промышленный оверлок Juki Mo-2316
Промышленный оверлок Juki Mo-2316
Раскройный нож НЕ 1709
Раскройный нож сабельный HF-195Hoffman
Стол для оверлока Juki

145699,36
39867,01

728,50
199,34

39867,01

199,34

26350,00

131,75

34739,71

173,70

34255,00

171,28

133859,70

669,30

6953,08

34,77

6953,08

34,77

6953,08

34,77

6953,08

34,77

6953,08

34,77

6953,08

34,77

6953,08

34,77

23448,10
507,40
28082,94
8479,57
8479,57
8479,57
8479,57
11623,58
23448,10
4455,68

117,74
2,54
140,42
42,40
42,40
42,40
42,40
58,12
117,24
22,28

Кроме того Покупатель возмещает Продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением «Калининатомэнергоремонт» - филиалом АО
«Атомэнергоремонт» отчета об оценке рыночной стоимости движимого имущества в
количестве 57 единиц, принадлежащих АО «Атомэнергоремонт», выданного ООО «Инвест
Проект» от 26.04.2018 № 31/5246-Д, в размере 605 (шестьсот пять) рублей 26 копеек, НДС не
облагается за каждый объявленный лот.
- за публикацию объявления о продаже объектов движимого имущества в «Удомельской
газете»
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную)
цену лота.
1.2.2. Осмотр имущества, выставляемого на аукцион, проводится Организатором
аукциона, с представителем Организатора аукциона, по письменному запросу любого
заинтересованного лица, поданному не менее, чем за один рабочий день до предполагаемой
даты осмотра. Осмотр возможен только в рабочие дни с понедельника по четверг 8:00-17:00

8
МСК, пятницу 8:00-16:00 МСК.
1.3. Документы для ознакомления.
1.3.1. С документами, необходимыми для подачи заявки на участие в аукционе,
можно ознакомиться на сайтах: www.fabrikant.ru; http://www.aer-rea.ru/postav/.
1.3.2. Документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения
извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
по следующим адресам: www.fabrikant.ru; http://www.aer-rea.ru/postav/. Порядок получения
документации на электронной торговой площадке «Фабрикант» определяется правилами данной
электронной торговой площадки.
1.4. Разъяснение положений аукционной документации/извещения о проведении
аукциона, внесение изменений в аукционную документацию/извещение о проведении аукциона.
1.4.1. Любое заинтересованное лицо (далее - Претендент) в течение срока приема
заявок на участие в аукционе, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты окончания срока
приема заявок, вправе направить запрос о разъяснении положений настоящей
Документации/извещения о проведении настоящего аукциона в адрес Организатора аукциона
через электронную торговую площадку.
Организатор аукциона в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления такого
запроса размещает на сайте электронной торговой площадки ответ с указанием предмета запроса,
без ссылки на лицо, от которого поступил запрос. Если организатор аукциона не успел
разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в
аукционе, то окончательный срок подачи заявок переносится на количество дней задержки.
1.4.2. В настоящую Документацию/извещение о проведении настоящего аукциона
могут быть внесены изменения, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в
Документацию/извещение о проведении аукциона такие изменения публикуются и размещаются
Организатором аукциона на сайте электронной торговой площадки, а также в иных источниках в
порядке, аналогичном размещению и опубликованию извещения о проведении аукциона/
документации. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 5 (Пяти) дней.
1.5. Затраты на участие в аукционе.
1.5.1. Претендент самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и
подачей заявки на участие в аукционе. Собственник движимого имущества не несет обязанностей
или ответственности в связи с такими затратами.
1.6. Отказ от проведения аукциона.
1.6.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, в том числе и
в отношении любого отдельного лота, не позднее, чем за три дня до дня проведения аукциона,
указанного в п. 1.1.8 настоящей Документации.
1.6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется Организатором
аукциона в печатном издании, в котором было опубликовано извещение о проведении аукциона,
и размещается на сайтах в сети «Интернет», на которых было размещено извещение о
проведении аукциона. Представитель Организатора аукциона в течение двух дней с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона обязан известить Претендентов, подавших
заявки на участие в аукционе, об отказе от проведения аукциона.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
2.1.
Требования к участнику аукциона.
2.1.1. Участник аукциона должен обладать гражданской правоспособностью в
полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам аукциона, в том числе:
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в
Российской Федерации порядке (для российских участников – юридических лиц);
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не быть признанным по
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решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для
выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа, и (или)
экономическая деятельность которой приостановлена;
- соответствовать иным требованиям, установленным в аукционной документации.
2.2.
Документы, составляющие заявку на участие в аукционе.
2.2.1. Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на участие в
аукционе понимается представляемое участником аукциона с использованием функционала и в
соответствии с регламентом электронной торговой площадки предложение на участие в аукционе
по соответствующему лоту, которое состоит из электронных документов.
2.2.2. Для юридических лиц:
а). Заявку на участие в аукционе (Форма № 1) по соответствующему лоту;
б). Анкету участника аукциона (Форма № 3) по соответствующему лоту;
в). Полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении
аукциона на сайте www.fabrikant.ru выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки.
г). Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Претендента без доверенности) (далее – руководитель).
В случае, если от имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента,
заверенную печатью и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем Претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
д). Заверенные Претендентом или нотариально копии учредительных документов
(устав, положение и т.п.), копии свидетельств о регистрации юридического лица и о его
постановке на учет в налоговом органе, копия решения/распоряжения или иного документа о
назначении руководителя (другого лица, имеющего право действовать от имени Претендента без
доверенности);
е). Копию решения соответствующего органа управления Претендента об одобрении
или о совершении сделки, являющейся предметом аукциона по соответствующему лоту, в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки, являющейся
предметом аукциона по соответствующему лоту, установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Претендента – юридического лица;
ж). Заявление о не нахождении Претендента в процессе ликвидации (для юридического
лица), о неприменении в отношении Претендента - юридического лица, индивидуального
предпринимателя процедур, применяемых в деле о банкротстве, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
з). Сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных) (Форма № 4);
и). Опись представленных документов соответствующе оформленная Претендентом или
его уполномоченным представителем (Форма № 2).
2.2.3. Для физических лиц:
а). Заявку на участие в аукционе (Форма № 1) по соответствующему лоту;
б). Копию паспорта Претендента или его уполномоченного представителя.
в). Копия ИНН
г). Анкету участника аукциона (Форма № 3) по соответствующему лоту;
д). Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем Претендента.
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е). Для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями –
полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении аукциона на
сайте www.fabrikant.ru выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки.
ж). Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании Претендента –
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
ж). Опись представленных документов, соответствующе оформленная Претендентом
или его уполномоченным представителем (Форма № 2).
2.2.4. Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящей
Документации.
2.2.5. Все документы, имеющие отношение к заявке, должны быть написаны на русском
языке. В случае предоставления в составе заявки документов на иностранном языке, к ним
должен быть приложен должным образом заверенный перевод на русский язык, в необходимом
случае документы должны быть апостилированы.
2.2.6. В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки,
исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью уполномоченного лица
Претендента и проставлением печати Претендента - юридического лица, индивидуального
предпринимателя, либо подписью Претендента – физического лица.
2.2.7. Все документы должны быть скреплены печатью Претендента (для юридического
лица), заверены подписью уполномоченного лица Претендента, а также иметь сквозную
нумерацию.
2.3.
Подача заявок на участие в аукционе
2.3.1. Заявки на участие в аукционе по соответствующему лоту могут быть поданы
лицами, соответствующими требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, способным заключить договор(ы) по результатам проведения аукциона.
Участие в аукционе может принять любое юридическое лицо, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель.
2.3.2. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы посредством программных и
технических средств электронной торговой площадки в форме одного электронного документа
или нескольких электронных документов, согласно регламенту электронной торговой площадки.
Заявки должны быть поданы до истечения срока подачи заявок, указанного в извещении о
проведении аукциона.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе по соответствующему
лоту, должны быть представлены Претендентом через электронную торговую площадку в
отсканированном виде в формате *.PDF, обеспечивающем сохранение всех аутентичных
признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической подписи
лиц, печати, штампов. Размер каждого файла не должен превышать 10 Мб.
Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи
документов электронной торговой площадки в виде отдельного файла. Количество файлов
должно соответствовать количеству документов, направляемых Претендентом, а наименование
файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе
(например: Платежное поручение 245 от 02032009 1л.pdf).
2.3.3. Допускается размещение документов, сохраненных в архивах, при этом
размещение на электронной торговой площадке архивов, разделенных на несколько частей,
открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
2.3.4. Правила регистрации и аккредитации Претендента на электронной торговой
площадке, правила проведения процедур аукциона на электронной торговой площадке (в том
числе подача заявок на участие в аукционе) определяются регламентом работы и инструкциями
данной электронной торговой площадки.
2.3.5. В соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки, площадка
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автоматически присваивает Претенденту, подавшему заявку на участие в аукционе по
соответствующему лоту, уникальный, в рамках данного аукциона, идентификационный номер.
2.3.6. Организатор аукциона не несет ответственности, если заявка, отправленная через
сайт электронной торговой площадки, по техническим причинам не получена или получена по
истечении срока приема заявок.
2.3.7. Каждый Претендент вправе подать на один лот только одну заявку.
2.4. Изменение заявок на участие в аукционе или их отзыв.
2.4.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе по соответствующему лоту
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе в соответствии с регламентом
электронной торговой площадки в любое время после ее подачи, но до истечения срока
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на
электронной торговой площадке, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом
данной площадки.
2.5. Опоздавшие заявки на участие в аукционе.
У Претендентов отсутствует возможность подать заявку на участие в аукционе на
электронной торговой площадке после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
3. ПРОЦЕДУРА АУКЦИОНА
3.1. Рассмотрение заявок.
3.1.1. В день, указанный в извещении о проведении аукциона и настоящей
Документации, Комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе в отношении
соответствующего лота и по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает
решение о признании Претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, участниками
аукциона по соответствующему лоту.
3.1.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) несоответствие Претендента требованиям, установленным п. 2.1 настоящей
документации;
2) представленные документы не подтверждают право Претендента быть стороной по
договору;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в настоящей
Документации;
4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;
5) предоставление Претендентом в заявке на участие в аукционе недостоверных
сведений;
6) отсутствие факта поступления от Претендента задатка на расчетный счет,
указанный в извещении о проведении аукциона;
7) по результатам ранее проведенного аукциона на право заключения договора
купли-продажи, указанного в извещении о проведении аукциона, Претендент, являясь
победителем аукциона, уклонился или отказался от подписания протокола об итогах аукциона
и/или договора.
3.1.3. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. Протокол подписывается всеми
членами Комиссии, присутствующими на заседании, и Организатором аукциона. Претендент,
подавший заявку на участие в аукционе по соответствующему лоту и допущенный к участию в
аукционе, становится участником аукциона по соответствующему лоту с момента подписания
Комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. В протоколе приводится
перечень принятых заявок по каждому лоту с указанием наименований/ФИО Претендентов,
признанных участниками аукциона по каждому лоту, времени подачи заявок, а также
наименования/ФИО Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе по
каждому лоту с указанием оснований отказа (в т.ч. положений документации об аукционе,
которым не соответствует заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям документации об аукционе).
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3.1.4. В случае допуска к аукциону по соответствующему лоту менее двух участников
аукцион признается Комиссией несостоявшимся. Сообщение о признании аукциона в части
соответствующего лота несостоявшимся подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте
электронной торговой площадки в течение трех дней с момента признания аукциона по данному
лоту несостоявшимся.
3.1.5. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более заявок
на участие в аукционе по соответствующему лоту при условии, что поданные таким
Претендентом ранее заявки на участие в аукционе по данному лоту не отозваны, все заявки на
участие в аукционе по соответствующему лоту такого Претендента не рассматриваются. Данный
факт отражается в протоколе.
3.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе по каждому лоту
Организатор аукциона по решению комиссии вправе запрашивать у соответствующих органов
государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие
в аукционе по соответствующему лоту и приложениях к ней, информацию о достоверности
указанных в заявке на участие в аукционе сведений.
3.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор аукциона
вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если
Претендент в установленный в запросе разумный срок не представил оригинал документа, копия
документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
3.1.8. В ходе рассмотрения заявок по каждому лоту организатор аукциона по
решению аукционной комиссии вправе уточнять заявки на участие в аукционе, а именно
затребовать у Претендента представленные в нечитаемом виде документы, и направить
Претендентам запросы об исправлении выявленных грамматических ошибок в документах,
представленных в составе заявки на участие в аукционе по соответствующему лоту, и
направлении организатору аукциона исправленных документов.
3.1.9. При уточнении заявок на участие в аукционе по соответствующему лоту не
допускается создание преимущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам.
3.1.10. При наличии арифметических ошибок в заявках на участие в аукционе
применяется следующее правило: при наличии разночтений между суммой, указанной словами
и суммой указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами.
3.1.11. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе в отношении
соответствующего лота отражается в протоколе рассмотрения заявок. Протокол подлежит
размещению на сайте электронной торговой площадки в виде электронной копии.
3.2.
Проведение аукциона.
3.2.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении аукциона и
настоящей Документации.
3.2.2. Аукцион проводится в электронной форме посредством электронной торговой
площадки, расположенной на сайте: www.fabrikant.ru, в соответствии с правилами электронной
торговой площадки. Согласно правилам работы электронной торговой площадки «Фабрикант»,
если предложение о приобретении имущества по соответствующему лоту поступило в течение
последнего часа до завершения аукциона по данному лоту, то время проведения аукциона в
отношении соответствующего лота увеличивается на 1 час.
3.2.3. Аукцион в части соответствующего лота признается несостоявшимся в случаях,
если:
1) не подано ни одной заявки на участие в аукционе по соответствующему лоту или
по результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе по соответствующему лоту не был
допущен ни один Претендент.
2) была подана только одна заявка на участие в аукционе по соответствующему лоту;
3) по результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе по соответствующему
лоту был допущен только один участник, подавший заявку на участие в аукционе по данному
лоту;
4) победитель аукциона по соответствующему лоту или его полномочный
представитель/участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора или

13
его полномочный представитель уклонились/отказались от подписания протокола об итогах
аукциона/Договора в части соответствующего лота;
5) ни один из участников аукциона по соответствующему лоту не подал предложение
о цене.
3.2.4. Победителем аукциона в отношении соответствующего лота признается
участник, предложивший по итогам аукциона по данному лоту наибольшую цену.
3.2.5. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который
подписывается Комиссией и победителем аукциона по каждому лоту в течение 5 рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона. Цена договора, предложенная победителем аукциона по
каждому лоту, заносится в протокол об итогах аукциона, который составляется в трех
экземплярах по каждому лоту, один из которых передается победителю аукциона по
соответствующему лоту. В соответствии с п. 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации подписанный протокол об итогах аукциона имеет силу договора. В случае
подписания протокола об итогах аукциона по доверенности, такая доверенность (оригинал)
должна прилагаться к протоколу.
Протокол об итогах аукциона должен содержать:
а) сведения об имуществе (наименование, количество и краткая характеристика);
б) сведения о победителе по каждому лоту;
в) цену договора, предложенную победителем по каждому лоту;
г) санкции, применяемые к победителю аукциона по каждому лоту в случае нарушения
им сроков подписания договора купли-продажи (начисление пени за каждый день просрочки
подписания договора, отказ от возврата внесенного задатка);
д) при наличии – цену договора, предложенную участником, чье предложение по цене
предшествовало предложению победителя по каждому лоту (было следующим в сторону
уменьшения);
е) условие о том, что договор купли-продажи по соответствующему лоту заключается с
победителем аукциона по каждому лоту в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, но не ранее
10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона в
отношении соответствующего лота.
3.2.6. Признание аукциона в части соответствующего лота несостоявшимся
фиксируется Комиссией в протоколе об итогах аукциона.
3.2.7. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, документация об
аукционе, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения документации об
аукционе хранятся Организатором аукциона не менее трех лет.
3.2.8. При уклонении или отказе победителя аукциона по соответствующему лоту или
его полномочного представителя от подписания протокола об итогах аукциона аукцион в части
соответствующего
лота
признается
несостоявшимся.
Победитель
аукциона
по
соответствующему лоту утрачивает право на заключение договора. При этом Организатор
аукциона имеет право заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора по соответствующему лоту.
3.2.9. Протокол (извещение) об итогах аукциона размещается на сайте, на котором
было опубликовано извещение о его проведении, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после
подписания протокола об итогах аукциона.
3.2.10. Допускается в протоколах, размещаемых в сети «Интернет», не указывать
сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов
аукционной комиссии.
3.2.11. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах
аукциона является сайт электронной торговой площадки, и участники аукциона самостоятельно
должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения аукционной
документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и
Организатора аукциона.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
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4.1. Условия заключения договора.
4.1.1. Договор, заключаемый по итогам проведения аукциона по каждому лоту,
составляется путем включения в проект договора, входящего в состав настоящей
Документации, данных, указанных в заявке участника аукциона по соответствующему лоту, с
которым заключается договор по цене, заявленной этим участником последней.
4.1.2. При заключении Договора с победителем аукциона по каждому лоту внесение
изменений в проект Договора, входящего в состав настоящей Документации, не допускается.
4.1.3. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, либо при уклонении
или отказе победителя аукциона по соответствующему лоту от заключения в установленный
срок договора, Организатор аукциона вправе заключить договор с участником аукциона по
соответствующему лоту, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.
Организатор аукциона в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания протокола об
отказе от заключения договора передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора по
соответствующему лоту. Указанный проект договора подписывается в сроки, установленные
п. 4.1.6 настоящей Документации.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае, если
договор не заключен с победителем аукциона по соответствующему лоту или с участником
аукциона по соответствующему лоту, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора,
аукцион признается несостоявшимся.
4.1.4. В срок, предусмотренный для заключения договора по каждому лоту, Организатор
аукциона обязан отказаться в одностороннем порядке от заключения договора с победителем
аукциона по соответствующему лоту либо с Участником аукциона, с которым заключается такой
договор, в случае:
- проведения мероприятий по ликвидации такого Участника аукциона - юридического
лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого Участника аукциона юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.1.5. Условия заключения договора, установленные Организатором аукциона: переход
права собственности и передача ТМЦ, указанных в спецификации к договору происходит после
проведения полной оплаты по договору.
4.1.6. Договор купли-продажи подписывается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, но
не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования протокола о результатах аукциона.
4.1.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в
подпунктах 2, 3 пункта 3.2.3. настоящей Документации, Организатор аукциона вправе принять
решение о заключении договора с единственным, допущенным к участию в аукционе по
соответствующему лоту участником, подавшим заявку на участие в аукционе по
соответствующему лоту по цене не ниже начальной (минимальной) цены, указанной в
извещении.
5. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА,
ПРОДАВЦА, КОМИССИИ.
5.1. Порядок обжалования.
5.1.1. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия
(бездействие) организатора аукциона, продавца, комиссии в Центральный арбитражный комитет
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Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные
интересы.
5.1.2. Жалоба направляется в Арбитражный комитет АО «Концерн Росэнергоатом» по
адресу электронной почты: arbitr@rosenergoatom.ru.
5.2. Срок обжалования.
5.2.1. Обжалование допускается в любое время с момента размещения извещения о
проведении аукциона и не позднее чем через 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения
протокола подведения итогов аукциона, протокола о признании аукциона несостоявшимся или
принятия Организатором аукциона решения об отказе от проведения аукциона. Условия и
положения извещения о проведении аукциона и документации об аукционе могут быть
обжалованы до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. По истечении указанных
сроков обжалование осуществляется в судебном порядке.
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Форма № 1 (для Юридических лиц)
Фирменный бланк Претендента
«___» __________ 20___ года №______
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ФОРМА 1 для Юридических лиц)

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
далее именуемый «Претендент», в лице _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Действующего на основании____________, принимая решение об участии в аукционе на право
заключения договора купли-продажи _______________________ (наименование имущества), в
отношении Лота № __ обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении
аукциона и аукционной документации, а также порядок проведения аукциона, установленный
Гражданским кодексом Российской Федерации.
2) в случае признания победителем аукциона по Лоту № __, подписать протокол об итогах
аукциона и заключить договор купли-продажи ________________(наименование имущества), в
сроки, установленные в аукционной документации по форме проекта договора,
представленного в составе аукционной документации и по цене, определенной по итогам
аукциона.
3) заключить договор купли продажи _______________________ (наименование
имущества):
в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора по лоту, указанному в
нашей заявке, если наше предложение о цене договора будет следующим после предложения
победителя о цене договора (в сторону уменьшения цены договора, предложенной победителем
аукциона) и Организатором аукциона будет принято решение о заключении с нами договора
купли-продажи ______________________ (наименование имущества), по форме проекта
договора по соответствующему лоту, представленного в составе аукционной документации и
по цене договора, указанной в нашем предложении;
либо в случае признания аукциона в части Лота № ___ несостоявшимся, если мы будем
являться единственным допущенным к участию в аукционе Претендентом, подавшим заявку на
участие в аукционе по соответствующему лоту и Организатором аукциона будет принято
решение о заключении с нами договора купли-продажи по форме проекта договора по Лоту №
___, представленного в составе аукционной документации и по цене не ниже начальной
(минимальной) цены соответствующего лота, указанной в извещении и аукционной
документации.
________________ (наименование Претендента - юридического лица) подтверждает, что
соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, способным
заключить договор (ы) по результатам проведения аукциона.
Настоящим подтверждаем, что против __________ (наименование Претендента) не
проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании
_______ (наименование Претендента) банкротом, деятельность __________ (наименование
Претендента) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда,
административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о
персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных) формы 4 Документации аукциона,
заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных
сведений Организатором аукциона, а также на раскрытие Организатором аукциона сведений,
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полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе
Федеральной
налоговой
службе
Российской
Федерации,
Минэнерго
России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку
данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем аукциона по Лоту №___, мы берем на себя
обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями
документации аукциона и условиями нашей заявки на участие в аукционе, а также представить
обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами
заявки на участие в аукционе и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы
берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка,
подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5
(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами
недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в аукционе, а в случае, если
недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами
договора, такой договор может быть расторгнут.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона и аукционной
документации, проектом договора Претендент ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются по описи следующие документы:
1. ___________________
2. ___________________
Адрес Претендента:
_____________________________________
_____________________________________
Контактные сведения:
Тел:__________________________________
E-mail:________________________________
______________/________________
Должность руководителя участника
Подпись / расшифровка подписи
(его уполномоченного представителя)
М.П.
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Форма № 1 (для Физических лиц)
«___» __________ 20___ года №______
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ФОРМА 1 для Физических лиц)

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
далее именуемый «Претендент», принимая решение об участии в аукционе на право
заключения договора купли-продажи _______________________ (наименование имущества), в
отношении Лота № __ обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении
аукциона и аукционной документации, а также порядок проведения аукциона,
установленный Гражданским кодексом Российской Федерации.
2) в случае признания победителем аукциона по Лоту № __, подписать протокол об итогах
аукциона и заключить договор купли-продажи ________________(наименование имущества), в
сроки, установленные в аукционной документации по форме проекта договора,
представленного в составе аукционной документации и по цене, определенной по итогам
аукциона.
3) заключить договор купли продажи _______________________ (наименование
имущества):
в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора по лоту, указанному в
моей заявке, если мое предложение о цене договора будет следующим после предложения
победителя о цене договора (в сторону уменьшения цены договора, предложенной победителем
аукциона) и Организатором аукциона будет принято решение о заключении со мной договора
купли-продажи ______________________ (наименование имущества), по форме проекта
договора по соответствующему лоту, представленного в составе аукционной документации и
по цене договора, указанной в моём предложении;
либо в случае признания аукциона в части Лота № ___ несостоявшимся, если я буду
являться единственным допущенным к участию в аукционе Претендентом, подавшим заявку на
участие в аукционе по соответствующему лоту и Организатором аукциона будет принято
решение о заключении со мной договора купли-продажи по форме проекта договора по Лоту №
___, представленного в составе аукционной документации и по цене не ниже начальной
(минимальной) цены соответствующего лота, указанной в извещении и аукционной
документации.
Я, ________________ (ФИО Претендента - физического лица) подтверждаю, что
соответствую требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, способным
заключить договор (ы) по результатам проведения аукциона.
Настоящим даю свое согласие на обработку Организатором аукциона предоставленных
сведений о персональных данных, а также на раскрытие сведений, полностью или частично,
компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений
такими органами.
В случае признания нас победителем аукциона по Лоту №___, я беру на себя
обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями
документации аукциона и условиями нашей заявки на участие в аукционе,
Я уведомлен и согласен с условием, что в случае предоставления мной недостоверных
сведений я могу быть отстранен от участия в аукционе, а в случае, если недостоверность
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предоставленных мной сведений будет выявлена после заключения со мной договора, такой
договор может быть расторгнут.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона и аукционной
документации, проектом договора Претендент ознакомлен и согласен.
К настоящей заявке прилагаются по описи следующие документы:
1. ___________________
2. ___________________
Адрес Претендента:
_____________________________________
_____________________________________
Контактные сведения:
Тел:__________________________________
E-mail:________________________________
______________/________________
Подпись / расшифровка подписи
(его уполномоченного представителя)
М.П.
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Форма № 2
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
на право заключения договора купли-продажи
___________________________________________
(наименование имущества по соответствующему лоту)
Настоящим ___ (наименование/ФИО Претендента)_____ подтверждает, что для участия
в названном аукционе по Лоту № ___ нами направляются нижеперечисленные документы:
№
Кол-во
Наименование
п/п
листов

Итого количество листов
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) _____________/________/
М.П.

21
Форма № 3 (для Юридических лиц)
АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА (ФОРМА 3 для Юридических лиц)
Претендент: ________________________________
Таблица 1. Сведения об участнике аукциона.
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Сведения об участнике
аукциона

Наименование
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. Участника
аукциона – физического лица, в том числе,
зарегистрированного
в
качестве
индивидуального
предпринимателя)
Организационно-правовая форма
Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и номер, кем выдано)
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета участника аукциона в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника
аукциона, имеющего право подписи согласно
учредительным документам, с указанием должности и
контактного телефона
Орган управления Участника аукциона – юридического
лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на
заключение которой является предметом настоящего
аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица
участника аукциона с указанием должности, контактного
телефона, эл. почты

_____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

М.П.

______________________________________
ФИО и должность подписавшего)

22
1. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
2. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником аукциона.
3. Претендент приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением
к которой является данная анкета.
4. Претендент указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму).
5. В графе 20 указывается уполномоченное лицо Претендента.
6. Заполненная Претендентом анкета должна содержать все сведения, указанные в
таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
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Форма № 3 (для Физических лиц)
АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА (ФОРМА 3 для Физических лиц)
Претендент: ________________________________
Таблица 1. Сведения об участнике аукциона.
№
Наименование
Сведения об участнике аукциона
1.

Ф.И.О. Участника аукциона – физического лица

2.
3.
4.
5.
6.

Серия, номер паспорта
ИНН
Почтовый адрес (страна, индекс, адрес)
Телефоны (с указанием кода города)
Адрес электронной почты

_____________________________
(Подпись)

______________________________________
ФИО

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
участником аукциона.
2. Претендент приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением
к которой является данная анкета.
3. Заполненная Претендентом анкета должна содержать все сведения, указанные в
таблице.

Форма № 4
СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ,
ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (ФОРМА 3)
Участник аукциона: ________________________________________________________
(наименование)

2

3

Наименование
Код
краткое
ОКВЭД

4

5

Фамилия, Имя,
Отчество
руководителя

Серия и номер
документа,
№
удостоверяющего
личность руководителя

6

7

8

ОГРН

ОГРН

1

ИНН

№
п/п

ИНН

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе, конечных)

Информация об участнике аукциона

9

10

Наименование /
ФИО

Адрес
регистрации

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физического лица)

11

12

13

Руководитель /
участник /
акционер /
бенефициар
14

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

15

В случае если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас
победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо
справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней
до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

_______

_____________________________

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом.
2. Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров изменению не подлежит. Все сведения и документы
обязательны к предоставлению.
3. Таблица должна быть представлена Претендентом в случае признания его победителем аукциона в 5-тидневный срок с даты
подписания протокола об итогах аукциона предоставить в двух форматах *.pdf и *.xls;
4. В столбце 2 Претенденту необходимо указать ИНН. В случае если контрагент российское юридическое лицо указывается 10значный код. В случае если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным
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предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе
указывается «отсутствует».
5. В столбце 3 Претенденту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо
(13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается
ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в
графе указывается «отсутствует».
6. В столбце 4 Претендентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО,
ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
7. В столбце 5 Претенденту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и
индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В
случае если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
8. Столбец 6 Претендентом аукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в
формате, отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.
11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке, установленном пунктами 3, 4 настоящей инструкции.
12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и
т.д.). В случае если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица –
собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
14. Столбец 13 заполняется в порядке, установленном пунктом 8 настоящей инструкции.
15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор
от 23.01.2008.
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
Информация об участнике аукционе
№
п/п

1
1

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя,
Отчество
руководителя

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
руководителя

2

3

4

5

6

7

7734567890 1044567890123

ООО "Ромашка"

45.xx.xx

Иванов
Степанович

Иван
5003 143877
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окончание

№

8

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Серия и номер
документа,
Руководитель /
удостоверяющег
участник /
ИНН
ОГРН
Наименование / ФИО Адрес регистрации
о личность (для
акционер /
физического
бенефициар
лица)
9
10
11
12
13
14

111222333444

ЗАО "Свет 1"
Петрова Анна
Ивановна

Москва, ул.Лубянка,
3
Москва,
ул.Щепкина, 33

44 55 666777

Руководитель

1.1.1

333222444555

Сидоров Пётр
Иванович

Саратов, ул.
Ленина, 45-34

55 66 777888

Участник

1.1.2

6277777777

1.1.2.0

7495672857623

ООО "Черепашка"
Мухов Амир
Мазиевич

Саратов, ул.
Ленина, 45
Саратов, ул.
Ленина, 45

66 78 455434

Руководитель

8462389547345

Мазаева Инна
Львовна

Саратов, ул.
К.Маркса, 5-34

67 03 000444

Бенефициар

ООО "Свет 2"
Антонов Иван
Игоревич

Смоленск, ул.
Титова, 34
Смоленск, ул.
Титова, 34

Ивлев Дмитрий
Степанович
Степанов Игорь
Дмитриевич

Смоленск, ул.
Чапаева, 34-72
Смоленск, ул.
Гагарина, 2-64

1.1

7754467990

1.1.0

1.1.2.1
…

1.2

7754456890

1.2.0

666555777444

1.2.1

888777666555

1.2.2

333888444555

108323232323232

104567567567436

107656565656565

Участник

Участник

Участник
66 55 444333

Руководитель

77 55 333444

Участник

66 77 223344

Участник

Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)
15
учредительный
договор от
23.01.2008
устав, приказ №45л/с от 22.03.10
учредительный
договор от
12.03.2004
учредительный
договор от
12.03.2004
устав, приказ №77л/с от 22.05.11
учредительный
договор от
12.03.2004
учредительный
договор от
23.01.2008
устав, приказ №56л/с от 22.05.09
учредительный
договор от
23.01.2006
учредительный
договор от

28
23.01.2006
…

1.3

ASU66-54

Игуана лтд (Iguana
LTD)
Ruan Max Amer

…

США, штат
Виржиния, 533
Кипр, Лимассол, 2475

Участник
776AE 6654

Руководитель

учредительный
договор от
23.01.2008
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Проект договор
купли - продажи движимого имущества № _______
г. ______________

«___» ________ 201__ г.

Акционерное общество «Атомэнергоремонт» (АО «Атомэнергоремонт»),
именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора «Калининатомэнергоремонт» филиала АО «Атомэнергоремонт» Митяшина Владимира Александровича, действующего
на основании Положения о филиале и доверенности № 31/157-ДОВ от 21.12.2018г.,
с одной стороны, и
Вариант
для
договоров
с
юридическим
лицом:
________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице _________________, действующего на основании _________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона,
заключили настоящий договор
купли-продажи движимого имущества
(далее – Договор) о нижеследующем:
Вариант
для
договоров
с
физическим
лицом:
гражданин
(ка)
_____________________ (ФИО), именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель, паспорт серия
_______
№
____________,
выдан
___________,
_________________________________________,
код
подразделения
__________,
зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили
настоящий договор купли-продажи движимого имущества (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется
передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить
материальные ценности (далее – Имущество), полный перечень и описание которого
содержится в Приложении № 1 к Договору.
1.2.
Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности.
1.3.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит
от Продавца к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема - передачи
движимого имущества (далее - Акт приема-передачи).
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Продавец обязан:
2.1.1. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем
цены договора передать материальные ценности Покупателю по Акту приема - передачи.
2.2.
Покупатель обязан:
2.2.1. Оплатить стоимость Имущества в порядке, предусмотренном статьей 3
Договора.
2.2.2. Принять Имущество по Акту приема-передачи в срок не позднее не позднее
5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты цены Имущества.
2.2.3. Своевременно и в письменном виде информировать Продавца обо всех
обстоятельствах, препятствующих подписанию Акта приема-передачи в установленный в
настоящем Договоре срок в том числе возникших по вине Продавца.
3. Цена договора и порядок расчетов
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Вариант 1 (для договоров, в которых цена договора определена в российских рублях)
3.1.
Цена договора составляет ______________ (______________________)
рублей __ копейки, в том числе НДС в размере _____________ (____________________)
рублей __ копеек.
Вариант 2 (для договоров, в которых цена договора определена в иностранной
валюте)
3.1.
Цена договора составляет ______________ (______________________)
_________, в том числе НДС в размере _____________ (____________________),
рублей__копеек.
Оплата осуществляется в _____ (указывается валюта).
Все комиссии Банка Продавца, связанные с поступлением оплаты по договору на
счет Продавца, оплачиваются Продавцом.
Все комиссии, связанные с перечислением суммы оплаты по договору в Банк
Продавца, оплачиваются за счет Покупателя.
3.2. Цена договора согласована Сторонами в Приложении № 1 к настоящему
Договору. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.
Цена договора подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Сторонами настоящего Договора.
3.3.
Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в
безналичной форме банковским переводом на банковский счет Продавца, указанный в
статье 11 Договора.
В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о
наименовании Покупателя, наименовании, номере и дате заключения Договора.
3.4.
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате
материальных ценностей является дата поступления денежных средств на счет Продавца в
сумме и в срок, указанный в п. 3.3. Договора.
4. Заверения и гарантии
Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на дату заключения

4.1.
Договора:
4.1.1
Продавец обладает всеми необходимыми правомочиями для распоряжения
материальными ценностями согласно условиям настоящего Договора.
4.1.2. Материальные ценности на дату заключения настоящего Договора свободно
от каких-либо обременений, залогов, прав или требований третьих лиц. Материальные
ценности не сданы в аренду третьим лицам, не состоит в споре, под запретом или под
арестом.
4.2.
Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:
Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;
заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо
или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам
органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным
актам Стороны, судебным решениям;
Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования,
необходимые ей для заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе, в
соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными
документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение
крупной сделки).
5. Дополнительные условия
5.1.
Положения настоящего Договора и любая информация и/или документация,
передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора,
являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране.
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6. Ответственность сторон. Расторжение Договора
6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
За нарушение срока оплаты цены договора, установленного в п. 3.3. Договора,
Покупатель обязуется уплатить Продавцу пеню в размере 0,1 % (одна десятая процента) от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены договора в сумме и в
сроки, указанные в п. 3.3. Договора, не может составлять более 30 (тридцати) рабочих
дней (далее - Допустимая просрочка). Просрочка свыше 30 (тридцати) рабочих дней
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате цены договора,
установленных Договором.
Продавец с момента истечения Допустимой просрочки вправе направить
Покупателю письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора,
с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон
по Договору, в том числе обязательства Продавца, предусмотренные п. 2.1 Договора,
прекращаются.
6.3.
В части, не покрытой неустойкой, Продавец также вправе потребовать от
Покупателя возмещения убытков, причиненных Продавцу просрочкой Покупателя.
6.4.
За нарушение Продавцом установленного настоящим Договором срока
передачи материальных ценностей Продавец по требованию Покупателя уплачивает
Покупателю пеню в размере 0,01 % (одна сотая процента) от стоимости материальных
ценностей, указанной в п. 3.1.1. Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от
цены договора.
6.5.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также
по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
Пункт 6.6 включается в договор, если цена договора определена в иностранной
валюте
6.6. В случае наложения на Продавца административных штрафов за нарушение
законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, если это
произошло вследствие ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей,
возложенных на него договором либо законодательством, Продавец вправе взыскать с
Покупателя в полном объеме все уплаченные административные штрафы и/или
взыскания, наложенные на Продавца, а также потребовать от Покупателя возмещения
убытков.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного
направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока,
установленного на ответ) этой Стороны.
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным
письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под
расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае
направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия
полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы
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представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица,
уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия
лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее
рассмотрения в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с
приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется
адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо
с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо
вручается под расписку.
Редакция пункта 7.2 выбирается в зависимости от статуса контрагента (пояснения
курсивом убираются).
Вариант 1 (для договоров с иными организациями Госкорпорации «Росатом»)
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения
или
недействительности,
разрешаются
путем
арбитража,
администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной
отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной
некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров
в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и
иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной
почты:
[Продавец]: [info@aer-rea.ru]
[Покупатель]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж
уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной
отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления
письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному
адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было
удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами
Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона,
заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении
отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит
постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного
характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у
Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для
Сторон и отмене не подлежит.
Вариант 2 (для договоров с внешним контрагентом–резидентом Российской
Федерации (в случае достижения согласия с контрагентом)
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению по выбору истца: либо в
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Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров, либо
разрешаются путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра
при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по
разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения
Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт
современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и
иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной
почты:
[Продавец]: [info@aer-rea.ru]
[Покупатель]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж
уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой
организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной
отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления
письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному
адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было
удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами
Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона,
заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении
отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит
постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного
характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у
Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для
Сторон и отмене не подлежит.
Вариант 3
(для договоров с внешним контрагентом, который не является
резидентом Российской Федерации (в случае достижения согласия с контрагентом)
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению по выбору истца: либо в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных
коммерческих споров, либо разрешаются путем арбитража, администрируемого
Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в
соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной
некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров
в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и
иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной
почты:
[Продавец]: [info@aer-rea.ru]
[Покупатель]: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж
уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой
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организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной
отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления
письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному
адресу электронной почты.
Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было
удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами
Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона,
заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении
отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит
постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного
характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у
Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для
Сторон и отмене не подлежит.
7.3. Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При
разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется
законодательство Российской Федерации.
8.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или
частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства,
которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и
непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь:
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей,
террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении
Российской Федерации и (или)ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и
подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу
нормативными актами органов власти.
8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать
другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или)
прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться
сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной
власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении
обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на
такое обстоятельство в дальнейшем.
8.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по
мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени,
которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в
течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон настоящего Договора вправе потребовать его
расторжения.
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9.

Особые условия

9.1. Противодействие коррупции.
При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в
дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о
противодействии взяточничеству и коррупции.
Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители,
агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо
из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых
отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с
государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на
предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими
лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения
(воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные
действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии
взяточничеству и коррупции.
9.2. Заверения об обстоятельствах.
Каждая Сторона по настоящему Договору гарантирует другой Стороне, что:
Сторона вправе заключать и исполнять настоящий Договор;
заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит
прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам,
актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным
нормативным актам Стороны, судебным решениям;
Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования,
необходимые ей для заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе, в
соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными
документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение
крупной сделки).
Пункт 9.2 включается в договор с физическим лицом
9.2. Покупатель предоставляет Продавцу Согласие на обработку персональных
данных (Приложение №3).
Пункт 9.3 включается в договор, если цена договора определена в иностранной
валюте
19.3. Любая из сторон договора вправе отказаться от исполнения Договора, в
случае существенного изменения установленного Центральным банком Российской
Федерации курса ___ (указывается валюта – доллара США, евро, фунта стерлингов либо
другая валюта, котируемая Центральным банком Российской Федерации) к рублю
Российской Федерации (далее – курс).
Изменение курса признается существенным в случае, если расчетный курс
превышает базовый курс более чем на __% (указывается процент, рекомендуемое
значение – не менее 50%), при этом:
- базовый курс – это курс на момент заключения договора,
- расчетный курс – это средний курс за 2 (две) недели, предшествующие
направлению уведомления об отказе.
10. Прочие положения
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
10.2. В случае если любое из положений Договора становится недействительным
или теряет свою юридическую силу, это не влияет на действие прочих положений
Договора.
10.3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
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полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.4. При необходимости предоставления уведомлений Сторонами друг другу
каждое такое уведомление должно быть направлено заказной почтой с уведомлением о
вручении или курьером, осуществляющим доставку под подпись о получении, по адресам,
указанным в статье 11 Договора.
10.5. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.6. Стороны заключили Договор в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, 1 (один) – для Продавца, 1 (один) – для Покупателя.
10.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие
приложения:
- Перечень материальных ценностей (Приложение № 1);
- ФОРМА акта приема - передачи материальных ценностей (Приложение № 2);
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3)1.
- Отчет об оценке (Приложение № 4).
11. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

АО «Атомэнергоремонт»
Место нахождения: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр.
2, помещение 26 (этаж 4).
Адрес:
115432,
г.
Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр.
2
р/с 40702810492000002109 в
Банк ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ИНН 5029112443 КПП 774850001
«Калининатомэнергоремонт» - филиал
АО
«Атомэнергоремонт»
Место нахождения: Рядское сельское
поселение Удомельский район, Тверская
область
Адрес:171841, г. Удомля, Тверская обл.,
а/я 14
тел. 8(48255) 5-56-02
Директор «Калининатомэнергоремонт»
филиала АО «Атомэнергоремонт»
____________________ В.А. Митяшин
“_____”________________ 20__ г.
М.П.

Вариант для физического лица:
Гражданин(ка) Ф.И.О., год рождения
Паспорт: ______ № ________, выдан
_______, ____________________, код
подразделения _______.
Адрес регистрации: ______________
ИНН ______________

1

Приложение №3 применяется для физических лиц

___________________ /__________/
«____»________________ 201_ г.
Вариант для юридического лица:
______________________________
Место нахождения: ______________
Адрес: _________________________
р/с ___________________________
банк __________________________
к/с ___________________________
БИК ______________
ИНН ____________ КПП ________
тел. ________________
________________ /___________/

«____»________________ 201_ г.
М.П.

37
Приложение № 1
к Договору купли-продажи
№ ______________ от _____ 201_ г.
Перечень материальных ценностей
№ п/п

Наименование
материальных
ценностей

Краткая
характеристика

Количество

Цена договора составляет _______________ (____________________) рублей __
копейки, включая 18% НДС в размере _________ (_________________) рублей __ копеек
Продавец:
АО «Атомэнергоремонт»
Директор «Калининатомэнергоремонт»
филиала АО «Атомэнергоремонт»
____________________ В.А. Митяшин
«____» ______________2017
М.П

Покупатель:
_______________________________
должность
____________________
подпись
_______________________________
расшифровка подписи
“_____”________________ 20__г.
М.П.
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Приложение № 2
к Договору купли-продажи
№ _______________ от _____ 201_ г.
Акт приема - передачи материальных ценностей
г. Мытищи

«__» ________ 201__ г.

Настоящий акт подписан между:
АО
«Атомэнергоремонт», именуемым
в дальнейшем Продавец, в лице
_____________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, и
Вариант для юридического лица: ___________________________, именуемым в
дальнейшем Покупатель, в лице ______________________ ________________,
действующего на основании _________________, с другой стороны, далее совместно
именуемыми Стороны:
Вариант для физического лица: гражданином(кой) _______________(ФИО),
именуемым(мой) в дальнейшем Покупатель, паспортные данные: серия _______ №
________, выдан __________________________, зарегистрированным(ой) по адресу:
________________________, с другой стороны, далее совместно именуемыми Стороны:
1.
На основании заключенного Сторонами Договора купли - продажи
материальных ценностей № ____ от ________ (далее - Договор) Продавец передал, а
Покупатель принял следующее материальные ценности:
№ п/п

Наименование
материальных
ценностей

Краткая
характеристика

Количество

2.
Материальные ценности принадлежат Продавцу на праве собственности.
Цена договора составляет _______________ (____________________) рублей __
копейки, включая 18% НДС в размере _________ (_________________) рублей __
копеек
3.
Финансовых и иных претензий, по передаваемым в соответствии с
настоящим Актом, материальным ценностям Стороны друг к другу не имеют.
4.
Настоящий Акт приема-передачи составлен на русском языке, в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Продавец:
АО «Атомэнергоремонт»
Директор «Калининатомэнергоремонт»
филиала АО «Атомэнергоремонт»
____________________ В.А. Митяшин
«____» ______________2017
М.П

Покупатель:
_______________________________
должность
____________________
подпись
_______________________________
расшифровка подписи
“_____”________________ 20__г.
М.П.
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Приложение № 3
к Договору купли-продажи
материальных ценностей
№ _______________ от _____ 201_ г.
Акционерное общество «Атомэнергоремонт»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный по адресу:
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
даю свое согласие на обработку Акционерным обществом «Атомэнергоремонт» (далее АО «АЭР»), предоставленных
мною своих персональных данных.
Обработка включает в себя: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) третьим лицам, обезличивание, блокировку и уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства.
Персональные данные включают в себя: фамилию, имя, отчество, пол, место рождения, дата рождения, паспортные
данные (включая регистрационные данные паспорта, адрес регистрации), адрес проживания, сведения о месте работы,
профессии, занимаемой должности, заработной плате, об образовании, семейном, социальном и имущественном
положении, о состоянии здоровья, биографические сведения, информация для работы с финансовыми организациями,
номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН, контактный телефон, сведения о
составе семьи и близких родственниках (жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать, усыновители, усыновленные,
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети), сведения о наличии
заграничного паспорта, сведения об отношении к воинской службе, сведения о допуске к государственной тайне,
сведения об образовании, сведения о наличии (отсутствии) судимости, сведения об изменении фамилии имени отчества,
в том числе и у близких родственников, сведения о проживании за границей или в других регионах, в том числе и
близких родственников, сведения о гражданстве (в том числе об изменении гражданства) и любая информация
относящаяся к к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени АО «АЭР».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы для поддержания функционирования организационной и финансово – экономической деятельности
АО «АЭР», вышестоящей организации, в том числе заключения трудового договора, проведения проверочных
мероприятий в органах ФСБ, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня и других лиц, составления любого рода отчетности по запросу органов местного
самоуправления и органов государственной власти, правоохранительных органов, а также различных организаций и
структур.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьему лицу, АО «АЭР» вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам или иным уполномоченным ими лицами, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным
мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют
право на обработку персональных данных и на основании настоящего согласия.
Выше приведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которым обработка может
осуществляться АО «АЭР» без моего дополнительного согласия. Настоящее согласие вступает в силу с момента
подписания и дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.
«____»________20__г.

______________ ____________________________________________
(подпись)
(расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору купли-продажи
материальных ценностей
№ _________от _____ 201_ г.

Отчет от 26.04.2018 № 31/5246-Д Об оценке рыночной стоимости объектов
движимого имущества АО «Атомэнергоремонт»

