ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
2.
Собственник движимого имущества: Акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: Юридический адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд,
д.6, стр.2, пом. 26 (этаж 4).
3.
Организатор аукциона: «Ленатомэнергоремонт» - филиал акционерного общества
«Атомэнергоремонт».
Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира д.1.
Почтовый адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, а/я 43.
Адрес электронной почты: aerln-a-info@rosatom.ru
Номер контактного телефона/факса:+7 (81369) 7-30-38.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Озолина Юлия Владимировна.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 153).
Адрес электронной почты: ozolina@aer-rea.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Ильин Вячеслав Станиславович
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 155).
Адрес электронной почты:ilinvs@aer-rea.ru
4.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспортного
средства по Лотам:
Таблица 1
№
Лота

1

Наименование

2

VIN номер/ Заводской
номер

3

Год выпуска

4

Начальная
(минимальная)
цена, руб. с
учетом НДС

Шаг аукциона,
руб. с учетом
НДС

5

6

Размер задатка

7

Автобус
ЛиАЗ XTY52563E6001
2006
257 600,00 2 576,00
12 880,00
525635-01
6128
2
VOLKSWAGEN
XW8ZZZ61ZBG
2011
245 070,00 2 450,70
12 253,00
POLO
024966
Состав и характеристики движимого имущества, выставляемого на аукцион, приведены в Спецификациях по
соответствующему Лоту (Приложения №1 и №2 к Документации об аукционе). Место нахождения
транспортных средств: по адресу Организатора аукциона.
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 10:00
(время московское) «08» октября 2018 г. на электронной торговой площадке (ЭТП) «Фабрикант»
в сети «Интернет» по адресу: www.fabrikant.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП
в соответствии с условиями и требованиями Документации об аукционе, контактное лицо:
Озолина Юлия Владимировна, телефон: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 153), e-mail: ozolina@aer-rea.ru
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. Ошибка!
Источник ссылки не найден. Документации об аукционе.
6.
Условия и сроки приема-передачи транспортных средств и оплаты по договору,
заключаемому по результатам аукциона по каждому Лоту, содержатся в форме договора куплипродажи, являющегося неотъемлемой частью Документации об аукционе.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению
вместе с заявкой (пункт 2.2 Документации об аукционе), условиями договора купли-продажи, а
также иными сведениями о предмете аукциона (Документацией об аукционе) 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. На официальном сайте 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) «10» октября 2018 г.
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9. Место, дата, время проведения и подведения итогов аукциона: Аукцион проводится на
электронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru, с 09:00 «12» октября
2018 г. до 12:00 «12» октября 2018 г. (время московское).
10. Начальная (минимальная) цена по каждому из Лотов указана в столбце 5 Таблицы 1
пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Кроме того, Покупатель возмещает Продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» Отчетов об оценке рыночной и
ликвидационной стоимостей от 24 июля 2018 г. №№ Т-08/2018-31-24/35/01, Т-08/2018-31-24/35/02,
составленных ООО «Независимый консалтинговый центр «Эталонъ» в размере 9 250 (Девять
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС, за каждый объявленный Лот;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ - газета «Балтийский луч» в размере
4 607 (Четыре тысячи шестьсот семь) рублей 50 копеек, НДС не облагается, за каждый
объявленный Лот;
- стоимость топлива в топливном баке;
- затраты на проведение реализации движимого имущества.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную)
цену Лота.
11. Шаг аукциона (величина повышения начальной (минимальной) цены) по каждому из
Лотов составляет 1% от начальной (минимальной) цены по соответствующему Лоту. Шаг
аукциона по каждому из Лотов указан в столбце 6 Таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о
проведении аукциона.
12. Размер задатка по каждому из Лотов составляет 5% от начальной (минимальной) цены
по соответствующему Лоту. Размер задатка по каждому из Лотов указан в столбце 7 Таблицы 1
пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Задаток в отношении соответствующего Лота подлежит перечислению на расчетный счет
ОА «Атомэнергоремонт» в срок не позднее момента окончания подачи заявок на участие в
аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный
расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Порядок внесения и возврата
задатка установлен в пункте 2.6 Документации об аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5029112443, КПП 772501001, Банковские
реквизиты: р/с 40702810100060021989 в Дополнительном офисе № 6 ПАО Банк ВТБ, БИК
044525187, к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
13. 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).
14. Победителем аукциона по соответствующему Лоту признается участник,
предложивший по итогам аукциона наибольшую цену по данному Лоту.
15. Срок заключения договора купли-продажи по каждому Лоту: договор заключается в
течение 20 (двадцати) дней, но не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об
итогах аукциона в отношении соответствующего Лота.
16. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия
(бездействие) организатора аукциона, продавца, комиссии в Арбитражный комитет (АК) АО
«Концерн Росэнергоатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные
интересы. Жалоба направляется в Арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом» arbitr@rosenergoatom.ru в соответствии с пунктом 5 Документации об аукционе.
17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в Документации об
аукционе, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению. Документация
опубликована на ЭТП «Фабрикант» по адресу: www.fabrikant.ru и официальном сайте АО
«Атомэнергоремонт по адресу: http://www.aer-rea.ru/postav/

18. Претенденты и участники аукциона самостоятельно отслеживают опубликованные на
указанных сайтах разъяснения и изменения документации, информацию о принятых решениях
Комиссии и Организатора аукциона.

