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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: 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: Данилевский Радий Николаевич
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 132).
Адрес электронной почты: danilevskiy@aer-rea.ru
4.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи движимого
имущества (невостребованных ТМЦ) по Лотам:
Таблица 1
№
Лота

1

Наименование

2

Начальная
(минимальная)
цена, руб. с учетом
НДС

Шаг аукциона,
руб. с учетом
НДС

3

4

Размер
задатка

5

1. Калибр согласно Спецификации по Лоту №
1 (Приложение №1 к Документации об
164675,40
1646,75
16468,00
аукционе)
2. Сортовой
металлопрокат
согласно
Спецификации по Лоту № 2 (Приложение 1090383,54
10903,84
109038,00
№2 к Документации об аукционе)
3. Лист стальной согласно Спецификации по
Лоту № 3 (Приложение №3 к Документации 1132561,10
11325,61
113256,00
об аукционе)
4. Труба стальная согласно Спецификации по
Лоту № 4 (Приложение №4 к Документации
984568,58
9845,69
98457,00
об аукционе)
5. Электротехнические
изделия
согласно
Спецификации по Лоту № 5 (Приложение
62045,53
620,46
6205,00
№5 к Документации об аукционе)
6. Фасонные детали трубопровода согласно
Спецификации по Лоту № 6 (Приложение
120097,07
1200,97
12010,00
№6 к Документации об аукционе)
7. Шнур резиновый согласно Спецификации по
Лоту № 7 (Приложение №7 к Документации
96701,50
967,02
9670,00
об аукционе)
Состав и характеристики движимого имущества, выставляемого на аукцион, приведены в Спецификациях по
соответствующему Лоту (Приложения №1-7 к Документации об аукционе). Место нахождения
невостребованных ТМЦ: 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) «15» октября 2018 г. на электронной торговой площадке (ЭТП) «Фабрикант»
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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. 2.2
Документации об аукционе.
6.
Условия и сроки приема-передачи невостребованных ТМЦ 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) «17» октября 2018 г.
9. Место, дата, время проведения и подведения итогов аукциона: Аукцион проводится
на электронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru, с 09:00 «19»
октября 2018 г. до 12:00 «19» октября 2018 г. (время московское).
10. Начальная (минимальная) цена по каждому из Лотов указана в столбце 3 Таблицы 1
пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Кроме того, Покупатель возмещает Продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» Отчета об оценке рыночной
стоимости движимого имущества от 30.07.2018 № ОО-4426/08/18, составленного ООО
«Институт независимой оценки» в размере 9 857 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей
14 копеек, НДС не облагается, за каждый объявленный Лот;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ - газета «Балтийский луч» в
размере 1 691 (Одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 00 копеек, НДС не облагается, за
каждый объявленный Лот;
- 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 4 Таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о
проведении аукциона.
12. Размер задатка по каждому из Лотов составляет 10% от начальной (минимальной)
цены по соответствующему Лоту. Размер задатка по каждому из Лотов указан в столбце 5
Таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Задаток в отношении соответствующего Лота подлежит перечислению на расчетный счет
АО «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,

5
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.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Форма и вид аукциона, источники информации об аукционе, сведения о
собственнике (представителе) имущества, организаторе аукциона.
1.1.1. Собственник движимого имущества: Акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Юридический адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д.6, стр.2, пом.
26 (этаж 4).
1.1.2. 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.
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/.
Печатное издание, в котором опубликовано извещение о проведении аукциона: газета
«Балтийский луч» Санкт-Петербург, г. Ломоносов.
1.1.5. Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится в электронной
форме на электронной торговой площадке (ЭТП) «Фабрикант» в сети «Интернет» в соответствии
с правилами данной ЭТП по адресу www.fabrikant.ru с 09:00 «19» октября 2018 г. до 12:00 «19»
октября 2018 г. (время московское).
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме с момента
публикации данного извещения до 10:00 (время московское) «15» 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.
Для участия в аукционе Претендентам необходимо быть аккредитованными на
указанной электронной торговой площадке соответствии с правилами, условиями и порядком
аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок,
указанный в извещении о проведении закупки.
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).
1.1.6. Дата и время завершения приема заявок: 10:00 (время московское) «15» октября
2018 г.
1.1.7. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления протокола приема
заявок: не позднее 17:00 (время московское) «17» октября 2018 г.
1.1.8. Место, дата, время подведения итогов аукциона: Подведение итогов аукциона – в
день проведения аукциона по адресу www.fabrikant.ru.
1.2.
Предмет аукциона. Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион.
1.2.1. Предметом аукциона является право заключения договора купли-продажи
движимого имущества (невостребованных ТМЦ) по каждому из Лотов, указанных в Таблице 1
пункта 4 извещения о проведении аукциона (далее по тексту – имущество).
1.2.2. Начальная (минимальная) цена по каждому из Лотов указана в столбце 3 Таблицы
1 пункта 4 Извещения о проведении аукциона.
Кроме того, Покупатель возмещает Продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» Отчета об оценке рыночной
стоимости движимого имущества от 30.07.2018 № ОО-4426/08/18, составленного ООО
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«Институт независимой оценки» в размере 9 857 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей
14 копеек, НДС не облагается, за каждый объявленный Лот;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ - газета «Балтийский луч» в
размере 1 691 (Одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 00 копеек, НДС не облагается, за
каждый объявленный Лот;
- затраты на проведение реализации движимого имущества.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную
(минимальную) цену Лота.
1.2.3. Величина повышения начальной (минимальной) цены (шаг аукциона) по каждому
из Лотов: 1% от начальной (минимальной) цены по соответствующему Лоту. Шаг аукциона по
каждому из Лотов указан в столбце 4 Таблицы 1 пункта 4 Извещения о проведении аукциона.
1.2.4. Наименование, состав и характеристики имущества, выставляемого на аукцион,
приведены в Спецификациях по соответствующему Лоту (Приложения №1-7 к Документации об
аукционе).
1.2.5. Осмотр имущества, выставляемого на аукцион, проводится Организатором
аукциона по письменному запросу любого заинтересованного лица с представителем
Организатора аукциона по адресу Организатора аукциона. Запрос направляется не менее чем за
один рабочий день до предполагаемой даты осмотра. Осмотр возможен только в рабочие дни с
понедельника по пятницу 8:00-17:00 (время московское).
1.3.
Документы для ознакомления.
1.3.1. С документами, необходимыми для подачи заявки на участие в аукционе, можно
ознакомиться на сайте ЭТП и официальном сайте Организатора.
1.3.2. Документация об аукционе находится в открытом доступе, начиная с даты
размещения извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», по адресу: http://www.aer-rea.ru/postav/ www.fabrikant.ru. Порядок получения
документации на электронной торговой площадке «Фабрикант» определяется правилами данной
электронной торговой площадки.
1.4.
Разъяснение положений документации/извещения о проведении аукциона,
внесение изменений в 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 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания срока приема заявок,
вправе направить запрос о разъяснении положений настоящей документации/извещения о
проведении 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.
При поступлении указанного запроса позже данного срока организатор вправе не
отвечать на данный запрос.
Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
1.4.2. В настоящую документацию/извещение о проведении аукциона при
необходимости могут быть внесены изменения не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня 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.
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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 и Организатор аукциона не
несут обязанностей или ответственности в связи такими затратами.
1.5.2. Претенденту рекомендуется получить все сведения, которые могут быть ему
необходимы для подготовки заявки на участие в аукционе на право заключения договора куплипродажи невостребованных ТМЦ.
1.6.
Отказ от проведения аукциона.
1.6.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, в том числе в
отношении любого отдельного Лота, не позднее, чем за 3 (три) дня до дня проведения аукциона,
указанного в п. 1.1.5 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 2 (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. Заявки на участие в аукционе могут быть поданы лицами, соответствующими
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, способным
заключить договор по результатам проведения аукциона. Участие в аукционе могут принять
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, а также
индивидуальный предприниматель.
2.1.2. Участник аукциона должен обладать гражданской правоспособностью в полном
объеме для заключения и исполнения договора по результатам аукциона, а юридическое лицо 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
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 Документации об аукционе.
2.2.
Документы, составляющие заявку на участие в аукционе
2.2.1. Для целей настоящей Документации об аукционе под заявкой на участие в аукционе
понимается предоставляемое участником аукциона с использованием функционала и в
соответствии с регламентом электронной торговой площадки предложение об участии в аукционе
по соответствующему Лоту с приложением полного комплекта электронных документов
согласно перечню, определенному п.п. 2.2.2 (для юридического лица) и 2.2.3 (для физического
лица) Документации об аукционе, оформленных в соответствии с положениями настоящего
подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей Документации.
2.2.2. Для юридических лиц:
а) Заявка на участие в аукционе (Форма №1) по соответствующему Лоту.
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б) Платежный документ с отметкой банка об исполнении и/или заверенная банком
выписка с расчетного счета, подтверждающие внесение Претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты по соответствующему Лоту.
в) Анкета участника аукциона (Форма № 3) по соответствующему Лоту;
г) Полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении
аукциона на сайте www.fabrikant.ru выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки. Допускается предоставление выписки,
сформированной с помощью сайта https://egrul.nalog.ru/.
д) 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;
е) 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);
ж) Копия 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;
з) Выписка из реестра акционеров (для Претендента, имеющего организационноправовую форму акционерного общества), содержащая сведения обо всех акционерах, выданная
не ранее, чем за один месяц до дня опубликования извещения о проведении аукциона;
и) Заявление о ненахождении 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;
к) Сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая
бенефициаров (в том числе конечных) (Форма № 4);
л) Опись представленных документов, соответствующе оформленная (подпись, печать)
Претендентом или его уполномоченным представителем (Форма №2).
2.2.3. Для физических лиц:
а) Заявка на участие в аукционе (Форма №1) по соответствующему Лоту.
б) Платежный документ с отметкой банка об исполнении и/или заверенная банком
выписка с расчетного счета, подтверждающие внесение Претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты по соответствующему Лоту.
в) Копия паспорта Претендента и его уполномоченного представителя.
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г) Анкета участника аукциона (Форма № 3) по соответствующему Лоту.
д) Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо,
имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем
Претендента.
е) Для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении аукциона на
сайте www.fabrikant.ru выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки. Допускается
предоставление выписки, сформированной с помощью сайта https://egrul.nalog.ru/.
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.
з) Опись представленных документов, соответствующе оформленная (подпись, печать)
Претендентом или его уполномоченным представителем (Форма № 2).
2.2.4. Документы, входящие в заявку, в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
настоящей Документации об аукционе.
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. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть
четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех
случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному
верить», собственноручной подписью уполномоченного лица Претендента, расположенной рядом
с каждым исправлением (допиской) и проставлением печати Претендента - юридического лица,
индивидуального предпринимателя, либо подписью Претендента – физического лица.
2.2.7. Все документы (оригинал или копия) должны быть заверены подписью Претендента
или уполномоченного лица Претендента на основании доверенности, скреплены печатью
Претендента (для юридического лица), при наличии (требование не распространяется на
нотариально заверенные копии документов), 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
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соответствовать количеству документов, направляемых Претендентом, а наименование файлов
должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе (например:
Накладная 245 от 02032009 3л.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
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. С помощью
программных и технических средств ЭТП обеспечивается отсутствие возможности подать заявку
на ЭТП после установленного окончания срока подачи 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.
2.6.
Требование о предоставлении задатка
2.6.1. Задаток обеспечивает обязательство Претендента заключить договор куплипродажи в случае признания его победителем аукциона по соответствующему Лоту и оплатить
отчуждаемое на аукционе движимое имущество. Задаток вносится в валюте Российской
Федерации.
2.6.2. Для участия в аукционе Претендент до момента окончания подачи заявки на участие
в аукционе вносит задаток в отношении соответствующего Лота на расчетный счет в размере: 10%
от начальной (минимальной) цены по соответствующему Лоту. Размер задатка по каждому из
Лотов указан в столбце 5 Таблицы 1 пункта 4 извещения о проведении аукциона.
2.6.3. Задаток в отношении соответствующего Лота перечисляется на расчетный счет АО
«Атомэнергоремонт»: 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 не позднее момента окончания
подачи заявок на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном
объеме на указанный расчетный счет.
2.6.4. Задаток подлежит перечислению непосредственно Претендентом. Если Претендент
принимает участие в аукционе по нескольким лотам, задаток предоставляется по каждому такому
лоту отдельным платежом по каждому из Лотов. Надлежащей оплатой задатка является
перечисление денежных средств на расчетный счет. В платёжном поручении в части «Назначение
платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона, предмет аукциона и номер
Лота.
2.6.5. Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем по
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соответствующему Лоту, единственным допущенным к участию в аукционе или единственным
участником, подавшим заявку на участие в аукционе, в отношении которого принято решение о
заключении договора по соответствующему Лоту, не возвращается и засчитывается в счет оплаты
предмета аукциона по данному Лоту.
2.6.6. В случае неоплаты предмета аукциона победителем аукциона по соответствующему
Лоту в срок и в порядке, которые установлены договором, такой победитель аукциона утрачивает
внесенный им задаток.
2.6.7. Внесенный задаток не возвращается участнику в случае уклонения или отказа
участника, ставшего победителем аукциона по соответствующему Лоту, от подписания протокола
об итогах аукциона по соответствующему Лоту или договора по соответствующему Лоту.
2.6.8. Внесенный задаток подлежит возврату в течение пяти банковских дней:
а) Претенденту, не допущенному к участию в аукционе. При этом срок возврата задатка
исчисляется с даты подписания Комиссией протокола о приеме заявок;
б) Претенденту, отозвавшему заявку до даты окончания приема заявок. При этом срок
возврата задатка исчисляется с даты поступления уведомления об отзыве заявки.
в) Претенденту, отозвавшему заявку после даты окончания приема заявок, но до даты
рассмотрения заявок. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты подписания Комиссией
протокола приема заявок.
г) Участнику аукциона, не ставшему победителем. При этом срок возврата задатка
исчисляется с даты подписания протокола об итогах аукциона;
д) В случае признания аукциона по соответствующему Лоту несостоявшимся или
принятия Организатором аукциона решения об отмене проведения аукциона в отношении
соответствующего Лота. При этом срок исчисляется с даты объявления аукциона
несостоявшимся или с даты принятия решения об отмене проведения аукциона.
2.6.9. Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном документе о
возврате задатка. Проценты на сумму задатка не начисляются независимо от оснований возврата.

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 купли-продажи невостребованных ТМЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3)
несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в настоящей
Документации; (представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении/ документации или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации (требованиям Документации об аукционе)
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 в установленный срок от Претендента задатка на
расчетный счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
7)
по результатам ранее проведенного аукциона на право заключения договора куплипродажи невостребованных ТМЦ, указанного в извещении о проведении аукциона, Претендент,
являясь победителем аукциона, уклонился или отказался от подписания протокола об итогах
аукциона и / или договора купли-продажи невостребованных ТМЦ.
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3.1.3. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и Организатором
аукциона. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе 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).
3.1.4. В случае допуска к аукциону по соответствующему Лоту менее двух участников
аукцион признается Комиссией несостоявшимся. Сообщение о признании аукциона по
соответствующему Лоту 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 на участие в аукционе по каждому Лоту Организатор
аукциона по решению комиссии вправе уточнять заявки на участие в аукционе путем направления
Претендентам запроса об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе и
направлении организатору аукциона исправленных документов. Если имеются основания для
отказа в допуске к участию в аукционе такого Претендента, в соответствии с п. 3.1.2 настоящей
Документации, Организатор аукциона не вправе направлять такому Претенденту запросы о
предоставлении недостающих и нечитаемых документов, а также об исправлении
арифметических и грамматических ошибок.
3.1.9. Исправление иных ошибок не допускается.
3.1.10. При уточнении заявок на участие в аукционе по соответствующему Лоту не
допускается создание преимущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам.
3.1.11. 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.
3.1.12. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе по
соответствующему Лоту отражается в протоколе рассмотрения заявок. Протокол подлежит
размещению на сайте электронной торговой площадки в виде электронной копии. Запросы
направляются после опубликования протокола рассмотрения заявок.
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
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площадки (ЭТП) «Фабрикант», расположенной на сайте: www.fabrikant.ru, в соответствии с
правилами данной ЭТП. Согласно правилам работы ЭТП «Фабрикант», если предложение о
приобретении недвижимого имущества по соответствующему Лоту поступило в течение
последнего часа до завершения аукциона, указанного в извещении по данному Лоту, то время
проведения аукциона в отношении соответствующего Лота автоматически сдвигается вперёд на
1 час. То есть реальное время завершения процедуры может отличаться от указанного в
извещении.
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 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
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 по соответствующему Лоту признается участник,
предложивший по итогам аукциона наибольшую цену по данному Лоту.
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 невостребованных ТМЦ по
соответствующему Лоту заключается с победителем аукциона по каждому из Лотов в течение 20
(двадцати) дней, но не ранее 10 (десяти) 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 Документацию об аукционе, и разъяснения Документации об аукционе
хранятся Организатором аукциона не менее трех лет.
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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 купли-продажи невостребованных ТМЦ, а задаток
ему не возвращается. 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, либо информацию о том, что аукцион признан несостоявшимся.
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 Документации об
аукционе, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и
Организатора аукциона.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.
4.1.
Условия заключения договора
4.1.1. Договор, заключаемый по итогам проведения аукциона по каждому из Лотов,
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 (при наличии такого участника).
При этом задаток победителю не аукциона не возвращается, и он утрачивает право на заключение
указанного 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 (при наличии такого участника), 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, 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 -
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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: передача
движимого имущества (невостребованных ТМЦ) происходит в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента полной оплаты Покупателем цены договора.
4.1.6. Договор купли-продажи подписывается в течение 20 (двадцати) календарных дней,
но не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования протокола о результатах аукциона.
4.1.7. Участник аукциона, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от
заключения Договора, если он не направил в установленный срок подписанный проект Договора.
4.1.8. 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 договора, указанной в
извещении о проведении аукциона/документации об аукционе.

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 Арбитражный комитет (АК) АО
«Концерн Росэнергоатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные
интересы.
5.1.2. Жалоба направляется в Арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом»
- 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 (десять) 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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ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Форма № 1
Фирменный бланк Претендента
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (ФОРМА 1)
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физического лица,
подающего заявку)

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 Документации об аукционе, 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 Документации об аукционе по форме проекта договора, представленного
в составе Документации об аукционе 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 (моей) заявке, если наше (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 с нами
(со мной) договора купли-продажи ______________________ (наименование имущества), по
форме проекта договора, представленного в составе Документации об аукционе и по цене
договора, указанной в нашем (моём) предложении;
либо в случае признания аукциона в части Лота №___ несостоявшимся, если мы (я) 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 (со мной) договора купли-продажи по форме проекта договора,
представленного в составе Документации об аукционе и по цене не ниже начальной
(минимальной) цены соответствующего Лота, указанной в извещении и Документации об
аукционе.
________________ (наименование Претендента - юридического лица/ФИО Претендента
- физического лица) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством РФ к лицам, способным заключить договор (ы) по результатам проведения
аукциона.
(Для юридических лиц) 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 об аукционе,
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заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных
сведений Организатором аукциона, а также на раскрытие Организатором аукциона сведений,
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 об аукционе 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.
(Для физических лиц) 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 меня победителем аукциона по Лоту №___, я беру на себя
обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями
Документации об аукционе и условиями моей 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
предоставленных мной сведений будет выявлена после заключения со мной договора, такой
договор может быть расторгнут.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона и Документации об
аукционе, 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 (его уполномоченного представителя)
Подпись / расшифровка подписи
М.П.
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Форма № 2
ФОРМА ОПИСИ ДОККУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
на право заключения договора купли-продажи невостребованных ТМЦ
___________________________________________
(наименование имущества по соответствующему Лоту)
Настоящим ___ (наименование/ФИО Претендента)_____ подтверждает, что для участия
в названном аукционе по Лоту №___ нами направляются нижеперечисленные документы:
№
п\п

Наименование

Кол-во
листов

Итого количество листов
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) _____________/________/
М.П.
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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
организационно-правовую 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.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

ФИО и должность подписавшего)
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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. Претендент указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму).
4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо Претендента.
5. 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.
№

Сведения об участнике
аукциона

Наименование

1.

Ф.И.О. Участника аукциона – физического лица

2.
3.
4.
5.
6.

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

_____________________________
(Подпись)

______________________________________
ФИО

М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПОЗАПОЛНЕНИЮ
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.
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Форма № 4

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ,
ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (ФОРМА 4)
Участник аукциона: ________________________________________________________
(наименование)
Информация о цепочке собственников претендента, включая бенефициаров (в
Информация о
том числе, конечных)
подтверждаю
Серия и
Серия и номер
щих
номер
Фамилия,
документа,
Руководител документах
Код
документа,
Наименовани
Имя,
Наименование
Адрес
удостоверяющег ь / участник / (наименовани
ОГРН
ОКВЭ
удостоверяю № ИНН ОГРН
е краткое
Отчество
/ ФИО
регистрации о личность (для
акционер / е, реквизиты и
Д
щего
руководителя
физического
бенефициар
т.д.)
личность
лица)
руководителя
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Информация о претенденте

№ п/п
ИНН

1

2

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 4 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Форма 4 должна быть представлена Претендентом в двух форматах *.pdf и *.xls;
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4. В столбце 2 Претенденту необходимо указать ИНН. В случае, если Претендент российское юридическое лицо указывается 10-значный
код. В случае, если Претендент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем)
указывается 12-тизначный код. В случае если Претендент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
5. В столбце 3 Претенденту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если Претендент - российское юридическое лицо (13значный код). В случае если Претендент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП
(15-тизначный код). В случае если Претендент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе
указывается «отсутствует».
6. В столбце 4 Претендентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование Претендента (например, ООО, ФГУП,
ЗАО и т.д.). В случае, если Претендент - физическое лицо указывается ФИО.
7. В столбце 5 Претенденту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если Претендент российское юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если Претендент
российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
8. Столбец 6 Претендентом 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 пунктов 4, 5 настоящей инструкции.
12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование Претендента (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 Претендента, 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 пункта 9 настоящей инструкции.
15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "Претендент - бенефициар"
согласно примеру, указанному в образце.
16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например, учредительный договор от
23.01.2008.
17. Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не
связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
18. Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки
собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
Информация о претенденте
№
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 Иван Степанович

5003 143877
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окончание
Информация о цепочке собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

№

ИНН

ОГРН

Наименование / ФИО

Адрес регистрации

8

9

10

11

12

ЗАО "Свет 1"
Петрова Анна
Ивановна
Сидоров Пётр
Иванович

Москва, ул.Лубянка, 3

ООО "Черепашка"

Саратов, ул. Ленина, 45

7495672857623

Мухов Амир Мазиевич

8462389547345

Мазаева Инна Львовна

Саратов, ул. Ленина, 45
Саратов, ул. К.Маркса,
5-34

1.1

7754467990

1.1.0

111222333444

1.1.1

333222444555

1.1.2

6277777777

1.1.2.0
1.1.2.1

108323232323232

104567567567436

Москва, ул.Щепкина, 33
Саратов, ул. Ленина, 4534

Информация о
Серия и номер
подтверждающих
документа,
Руководитель /
документах (наименование,
удостоверяющего
участник /
реквизиты и т.д.)
личность (для
акционер /
физического
бенефициар
лица)
13

14
Участник

44 55 666777

Руководитель

55 66 777888

Акционер
Акционер

66 78 455434

Руководитель

67 03 000444

Бенефициар

15
учредительный договор
от 23.01.2008
устав, приказ №45-л/с
от 22.03.10
учредительный договор
от 12.03.2004
учредительный договор
от 12.03.2004
устав, приказ №77-л/с
от 22.05.11
Решение о создании ООО
от 12.03.2004

…
Смоленск, ул. Титова, 34

333888444555

ООО "Свет 2"
Антонов Иван
Игоревич
Ивлев Дмитрий
Степанович
Степанов Игорь
Дмитриевич

ASU66-54

Игуана лтд (Iguana
LTD)

США, штат Виржиния,
533

Ruan Max Amer

Кипр, Лимассол, 24-75

1.2

7754456890

1.2.0

666555777444

1.2.1

888777666555

1.2.2

107656565656565

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

66 55 444333

Руководитель

77 55 333444

Участник

66 77 223344

Участник

учредительный договор
от 23.01.2008
устав, приказ №56-л/с
от 22.05.09
учредительный договор
от 23.01.2006
учредительный договор
от 23.01.2006

Участник

учредительный договор
от 23.01.2008

Участник

…
1.3
…

776AE 6654

Руководитель

27
Договор
купли - продажи движимого имущества
(невостребованных ТМЦ)
Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в виде
отдельного файла в формате Word
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Документации об аукционе на право
заключения договора купли-продажи

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЛОТ №1)

1.

Калибр М 10x0,75 не пр. 7Н

00-00036137

2011

шт

1

Рыночная
стоимость с
учетом колва,
(руб. без НДС)
739,43

2.

Калибр М 10x0,75 пр. 7Н

00-00034740

2011

шт

1

739,43

3.

Калибр М 10x1,25 пр. 7Н

00-00034741

2011

шт

1

616,42

4.

Калибр М 18x0,5 не пр. 7Н

00-00031290

2011

шт

1

1 128,76

5.

Калибр М10х1,25 не пр. 7Н

00-00029892

2011

шт

1

616,42

6.

Калибр М12х1,5 не пр. 7Н

00-00029963

2011

шт

1

681,31

7.

Калибр М12х1,5 пр. 7Н

00-00029806

2011

шт

1

681,31

8.

Калибр М14х2 не пр. 7Н

00-00030106

2011

шт

1

2 162,90

9.

Калибр М14х2 пр. 7Н

00-00032419

2011

шт

1

2 162,90

10.

Калибр М16х1,5 не пр. 7Н

00-00029893

2011

шт

1

843,53

11.

Калибр М16х1,5 пр. 7Н

00-00029807

2011

шт

1

843,53

12.

Калибр М18х0,5 пр. 7Н

00-00032543

2011

шт

1

1 128,76

13.

Калибр М22х1,5 не пр. 7Н

00-00029971

2011

шт

1

1 151,74

14.

Калибр М22х1,5 пр. 7Н

00-00029911

2011

шт

1

1 151,74

15.

Калибр М30x3,0 не пр. 7Н

00-00029808

2011

шт

1

1 557,28

16.

Калибр М30x3,0 пр. 7Н

00-00031251

2011

шт

1

1 557,28

17.

Калибр М39х3,0 не пр. 7Н

00-00029993

2011

шт

1

2 092,60

18.

Калибр М39х3,0 пр. 7Н

00-00030152

2011

шт

1

2 092,60

19.

Калибр М45х4,0 не пр. 7Н

00-00032461

2011

шт

1

2 546,81

20.

Калибр М45х4,0 пр. 7Н

00-00031284

2011

шт

1

2 546,81

21.

Калибр М48х1,0 не 7Н

00-00031073

2011

шт

1

3 325,45

22.

Калибр М48х1,0 пр 7Н

00-00029995

2011

шт

1

3 325,45

23.

Калибр М48х4,0 не пр 7Н

00-00031072

2011

шт

1

2 806,36

24.

Калибр М48х4,0 пр 7Н

00-00031074

2011

шт

1

2 806,36

25.

Калибр М52x5,0 пр 7Н

00-00029913

2011

шт

1

2 968,58

26.

Калибр М52х1,0 не 7Н

00-00034742

2011

шт

1

2 968,58

27.

Калибр М52х1,0 пр 7Н

00-00031283

2011

шт

1

2 968,58

28.

Калибр М52х5,0 не 7Н

00-00029964

2011

шт

1

2 968,58

29.

Калибр М56хЗ,0 не пр. 7Н

00-00029994

2011

шт

1

3 065,90

30.

Калибр М56хЗ,0 пр. 7Н

00-00029997

2011

шт

1

3 065,90

31.

Калибр М62х2,0 не 7Н

00-00030155

2011

шт

1

3 260,57

32.

Калибр М62х2,0 пр. 7Н

00-00032542

2011

шт

1

3 260,57

№
п.п.

Наименование

Номенклатурный
номер

Год
выпуска

Ед.
изм.

Колво

29
33.

Калибр М64x2,0 не пр. 7Н

00-00031252

2011

шт

1

3 260,57

34.

Калибр М64x2,0 пр. 7Н

00-00031070

2011

шт

1

3 260,57

35.

Калибр М64x4,0 пр. 7Н

00-00029979

2011

шт

1

3 260,57

36.

Калибр М70х1,5 не пр. 7Н

00-00030107

2011

шт

1

3 470,10

37.

Калибр М70х1,5 пр. 7Н

00-00030153

2011

шт

1

3 470,10

38.

Калибр М70х2,0 не пр. 7Н

00-00029912

2011

шт

1

3 470,10

39.

Калибр М70х2,0 пр. 7Н

00-00031253

2011

шт

1

3 470,10

40.

Калибр М72х6,0 не пр. 7Н

00-00032460

2011

шт

1

3 470,10

41.

Калибр М72х6,0 пр. 7Н

00-00031319

2011

шт

1

3 470,10

42.

Калибр М76х1,5 не пр. 7Н

00-00031291

2011

шт

1

3 601,23

43.

Калибр М76х1,5 пр. 7Н

00-00029970

2011

шт

1

3 601,23

44.

Калибр М80x6,0 пр 7Н

00-00030154

2011

шт

1

3 779,67

45.

Калибр М80х1,5 не 7Н

00-00031270

2011

шт

1

3 779,67

46.

Калибр М80х1,5 пр 7Н

00-00029996

2011

шт

1

3 779,67

47.

Калибр М80х6,0 не 7Н

00-00031229

2011

шт

1

3 779,67

48.

Калибр М90x3,0 пр. 7Н

00-00031282

2011

шт

1

4 331,19

49.

Калибр М90x6,0 не 7Н

00-00031489

2011

шт

1

4 331,19

50.

Калибр М90х6,0 пр 7Н

00-00029894

2011

шт

1

4 331,19

51.

Калибр М90хЗ,0 не пр. 7Н
Калибр резьбовой проходной
М6

00-00031071

2011

шт

1

4 331,19

00-00029895

2011

шт

9

5 474,77

52.

Итого

139 555,42

Сумма НДС

25 119,98

Всего (с НДС)

164 675,40
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Документации об аукционе на право
заключения договора купли-продажи

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЛОТ №2)

№
п.п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование
Круг 140 мм ГОСТ 5949-75
ст 20х13
Круг 26 мм ст 12Х18Н10Т
Круг г/к ст08Х18Н10Т ф
90мм
Круг г/к ст20 ф30мм
Круг г/к ст3 ф110мм
Круг г/к ст3 ф200мм
Круг г/к ст3 ф36мм
Круг г/к ст3 ф40мм
Круг кор.ст. 12Х18Н10Т =
D18мм
Круг кор.ст. ХН35ВТЮ-ВД
(ЭИ787-ВД) ф95 мм ТУ 141-1589-76
Круг Никель НП2 ф22мм
Круг ф105 ст 40Х
Круг ф110 ст 08Х18Н10Т
Круг ф115 ст 45
Круг ф200 ст 08Х18Н10Т
Круг ф50 ст 12Х18Н10Т
Круг ф50 ст 45
Круг ф55 ст 40Х
Круг ф85 ГОСТ 5945-75 ст
06ХН28МДТ
Круг ф95 ст 20Х13
Шестигранник 17 мм ст
12Х18Н10Т
Шестигранник 24 мм ст
12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75

Номенклатурный
номер

Год
выпуска

Ед. изм.

Кол-во

Рыночная
стоимость с
учетом колва,
(руб. без НДС)

00-00016059

2013

т

0,116

14 300,43

00-00038472

2012

т

0,299

58 596,48

00-00032535

2013

т

1,534

221 308,49

00-00032230
00-00032732
00-00032616
00-00031860
00-00032231

2013
2013
2013
2013
2013

т
т
т
кг
т

0,102
0,302
0,916
1708
1,370

2 782,33
8 237,88
22 765,39
46 590,37
34 048,67

00-00031179

2013

кг

23,7

4 627,03

00-00031080

2013

кг

81

158 123,33

00-00031180
00-00038308
00-00038474
00-00030030
00-00038473
00-00030043
00-00038335
00-00030001

2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

кг
т
т
т
т
т
т
т

5,5
0,091
0,037
0,157
0,023
0,065
0,040
0,024

14 126,91
4 140,51
9 008,59
6 711,54
6 295,55
16 064,54
1 704,05
1 092,01

00-00038385

2012

т

0,147

146 956,05

00-00038384

2012

т

0,026

3 103,80

00-00038367

2013

т

0,251

71 263,52

00-00019407

2013

т

0,251

72 206,38

Итого

924 053,85

Сумма НДС

166 329,69

Всего (с НДС)

1 090 383,54
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Документации об аукционе на право
заключения договора купли-продажи

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЛОТ №3)

№
п.п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование
Лист 10мм ГОСТ 21631-76
АМг2М
Лист 10мм ст45 1050*2300
Лист 2*1250*2500 ГОСТ 5582-75
ст 12Х18Н10Т
Лист 30мм ГОСТ 7350-77 ст
12Х18Н10Т
Лист 4*1000*4000 ГОСТ 7350-77
ст 12Х18Н10Т
Лист 4мм ГОСТ 21631-76
АМг2М
Лист 6мм ГОСТ 21631-76
АМг2М
Лист г/к 12х1500х3000мм ст20
Лист ст20 16мм
Лист ст20 18мм
Лист ст20 20мм
Лист ст20 25мм
Лист ст20К 12мм
Лист ст3 100мм
Лист ст3 12мм
Лист ст3 25мм
Лист ст3 40мм
Заготовка лист 16х820х1230мм ст
3 (126кг)

Номенклатурн
ый номер

Год
выпуска

Ед.
изм.

Кол-во

Рыночная
стоимость с
учетом колва,
(руб. без НДС)

00-00033382

2012

т

0,064

10 344,52

00-00034558

2012

т

0,199

9 650,97

00-00038383

2012

т

0,151

27 481,93

00-00015860

2013

т

0,163

25 120,17

00-00030000

2012

т

1,713

301 625,38

00-00033188

2013

т

0,212

34 305,26

00-00033226

2013

т

0,017

2 750,89

00-00036522
00-00032139
00-00033809
00-00033887
00-00032478
00-00015901
00-00015835
00-00015756
00-00015844
00-00032618

2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

кг
т
т
т
т
т
т
т
т
т

112,26
4,701
1,285
1,530
2,196
2,844
3,000
0,490
1,226
2,711

5 404,84
131 082,23
35 830,82
42 662,37
61 233,05
79 308,38
78 196,17
12 475,02
31 213,00
70 663,27

00-00035082

2012

кг

6

449,27

Итого
Сумма НДС
Всего (с НДС)

959 797,54
172 763,56
1 132 561,10
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СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЛОТ №4)

№
п.п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
Труба 133 х 6 ГОСТ 9940-81 ст
08Х18Н10Т
Труба 25х4 ГОСТ 9941-81 ст.
12х18Н10Т
Труба 28х4 ГОСТ 9941-81 ст.
12х18Н10Т
Труба 32х3,5 12Х18Н10ТГОСТ
9941-81
Труба 48х8 ГОСТ 9941-81 ст.
12х18Н10Т
Труба 57х4 ТУ 14-3Р-197-01 ст
08Х18Н10Т
Труба кор.ст. 12Х18Н10Т =
D42мм х s5мм ГОСТ 9941-81
Труба ф108х5 ТУ 14-3Р-197-01
ст 08Х18Н10Т
Труба ф159х6 ТУ 14-3Р-197-01
ст 08Х18Н10Т
Труба ф57х3 ТУ 14-3Р-197-01
ст 08Х18Н10Т
Труба ф89х5 ТУ 14-3Р-197-01
ст 08Х18Н10Т

Номенклатурн
ый номер

Год
выпуска

Ед.
изм.

Кол-во

Рыночная
стоимость с
учетом колва,
(руб. без НДС)

00-00029984

2012

т

0,062

10 496,64

00-00015774

2013

т

0,166

92 949,78

00-00029110

2013

т

0,042

17 648,85

00-00032314

2013

м

6,24

7 200,08

00-00015801

2013

т

0,261

119 328,53

00-00032495

2013

т

0,075

53 553,73

00-00030965

2013

кг

17

6 295,97

00-00038309

2012

т

0,106

83 148,00

00-00038448

2012

т

0,298

233 227,49

00-00034593

2012

т

0,100

93 086,62

00-00029607

2012

т

0,150

117 444,46

Итого

834 380,15

Сумма НДС

150 188,43

Всего (с НДС)

984 568,58
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СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЛОТ №5)

№
п.п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Бирка
кабельная
У-136
треугольник (62х55) (100шт/уп)
1/60
Провод МГТФЭ 3х0,14
Шнур 5р-129 d10 ТУ 38105116590
Шнур вакуумный 10 ТУ 38105
108-76
Вилка кабельная ШК 4*25-В
25А/380В
Вилка кабельная ШК 4*60-В
60А/380В
Евровилка 16 А
Кабель-канал 40х16 ЭЛЕКОР
(дл 2м)
Стартер LS 111M 4-65W 220V
Стяжки кабельные 4,0*200 бел.
(100шт) КСС
Трос 3мм DIN 3055
Лампа накал Б 60Вт Е27

Номенклатурн
ый номер

Год
выпуска

Ед.
изм.

Колво

Рыночная
стоимость с
учетом колва,
(руб. без НДС)

00-00032328

2015

упак

3,07

205,63

00-00039010

2015

м

60

4 212,30

00-00032595

2013

кг

30

27 670,17

00-00032479

2013

кг

48,2

9 011,25

00-00022146

2016

шт

2

1 102,35

00-00022329

2016

шт

2

1 671,90

00-00031277

2012

шт

4

136,90

00-00034316

2012

шт

13

651,87

00-00031192

2012

шт

415

1 316,15

00-00022491

2015

упак

1

63,12

00-00022567
00-00031360

2015
2012

м
шт

160
1000

1 357,63
5 181,69

Итого

52 580,96

Сумма НДС

9 464,57

Всего (с НДС)

62 045,53
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СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЛОТ №6)
№
п.
п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование
Фланец плоский приварной 152,5 1-85 ОСТ 34-10-425-90 ст.
08х18Н10Т
Фланец стальной Ду65 Ру16
ГОСТ 12820-80
Фланец стальной приварной,
плоский Ду40мм
Фланец стальной приварной,
плоский Ду80мм
Отвод П90 гр 108х6 ст 20 ГОСТ
17375-01
Тройник равнопроходный
108х6мм Ст.20 ГОСТ 17376-2001
Тройник равнопроходный 121,3х3,2мм Ст.20 ГОСТ 173762001
Отвод 90* д.108х4мм Ст.20
ГОСТ 17375-2001
Отвод 90* д.89х5мм Ст.20 ГОСТ
17375-2001
Отвод 90* д.32х3,2мм Ст.20
ГОСТ 17375-2001
Отвод 90* 1-21,3х3,2мм Ст.20
ГОСТ 17375-2001
Отвод 90-57х4 20 17375
Переход д.273х10-159х8мм Ст.20
ГОСТ 17378-2001
Фланец 1-20-6 Ст.20 ГОСТ
12820-80
Фланец 1-65-6 Ст.20 ГОСТ
12820-80
Фланец 1-400-6 Ст.20 ГОСТ
12820-80
Фланец 1-200-6 Ст.20 ГОСТ
12820-80
Отвод стальной к/з D159х4,5-5
ГОСТ 17375 ст 20

Номенклатурный
номер

Год
выпуска

Ед.
изм.

Колво

Рыночная
стоимость с
учетом колва,
(руб. без НДС)

00-00032566

2013

шт

2

6766,53

00-00037649

2014

шт

8

1864,34

00-00033320

2013

шт

12

4698,17

00-00032497

2013

шт

4

2320,13

00-00032720

2013

шт

1

301,87

00-00035695

2015

шт

1

2222,32

00-00039381

2015

шт

1

1212,17

00-00035705

2015

шт

1

343,45

00-00034874

2015

шт

1

323,25

00-00034894

2015

шт

13

1772,80

00-00035205

2015

шт

5

681,85

00-00034987

2015

шт

3

333,35

00-00034882

2015

шт

1

2757,70

00-00034883

2015

шт

3

757,61

00-00035928

2015

шт

6

2666,78

00-00034852

2015

шт

6

39274,43

00-00034864

2015

шт

18

32546,87

00-00037656

2014

шт

2

933,56

Итого

101 777,18

Сумма НДС

18 319,89

Всего (с НДС)

120 097,07
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СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЛОТ №7)

№
п.п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Номенклатурн
Год выпуска
ый номер

Наименование
Шнур резиновый 2-4С 10х10
мм ГОСТ6467-79
Шнур резиновый 2-4С 10х12
мм
Шнур резиновый 2-4С 12х12
мм
Шнур резиновый 2-4С 12х14
мм
Шнур резиновый вакуумный
12х12 мм (квадратный) ГОСТ
6467-80/ТУ38-105.108-78
Шнур резиновый ГОСТ 6467-79
1-1М 20,0х20,0
Шнур резиновый ГОСТ 6467-79
1-4С 12,0х30,0
Шнур резиновый ГОСТ 6467-79
1-4С 16,0х20,0
Шнур резиновый ГОСТ 6467-79
1-4С 16,0х30,0
Шнур резиновый ГОСТ 6467-79
2-4С 10,0х16,0
Шнур резиновый
шприцованный 5-129Р 10мм
ТУ38.105.1165-90

Ед.
изм.

Колво

Рыночная
стоимость с
учетом колва,
(руб. без НДС)

00-00032888

2013

кг

18,5

4 037,10

00-00032858

2014

кг

42,2

8 642,25

00-00037655

2014

кг

25

5 119,82

00-00032859

2014

кг

25

5 119,82

00-00032880

2015

кг

14,6

3 421,56

00-00033726

2013

кг

26,4

5 046,04

00-00033709

2013

кг

51,3

8 571,48

00-00033890

2013

кг

39,4

6 186,21

00-00032890

2013

кг

46

8 382,46

00-00032632

2013

кг

10

1 858,72

00-00032790

2014

кг

15

25 564,96

Итого
Сумма НДС
Всего (с НДС)

81 950,42
14 751,08
96 701,50
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Отчет об оценке рыночной стоимости движимого имущества
от 30.07.2018 № ОО-4426/08/18,
составленный ООО «Институт независимой оценки»
приведены в виде отдельных файлов в формате *.pdf

