Извещение о проведении открытого аукциона
1. Форма торгов: аукцион на повышение, открытый по составу участников, открытый по
форме подачи предложений о цене.
2. Продавец: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по
обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» в лице Северо-Западного центра по
обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
Место нахождения: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100.
Почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100.
3.
Организатор аукциона: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес
Центр: консультации, инвестиции, оценка».
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 4-ая 8 Марта, д. 6 А.
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. 4-ая 8 Марта, д. 6 А.
Контактное лицо: Волкова Ольга Дмитриевна, тел. +7-985-118-70-46.
E-mail: volkova@mbc-group.ru
4. Предмет аукциона:
Лом черного металла крана портального КПМ 40-27-10,5, негабаритного, толстостенного;
ориентировочный вес: 480 (Четыреста восемьдесят) тонн; место расположения площадки
хранения лома: Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10.
Примечание: в составе лома черного металла присутствует цветной металл
(алюминий, медь) в незначительных количествах (обмотки электродвигателей, кабельные
трассы). К отдельной реализации цветной лом непригоден из-за экономически невыгодной
процедуры извлечения.
5. Порядок оформления участия в аукционе: Для участия в аукционе Претенденту
необходимо подать заявку с «15» июля 2013 г. 09.00 по «05» августа 2013 г. 18.00 (время
московское) по адресу: 125167, г. Москва, ул. 4-ая 8 Марта, д. 6 А; контактное лицо:
Волкова Ольга Дмитриевна, тел. +7-985-118-70-46; E-mail: volkova@mbc-group.ru.
По указанному адресу также можно запросить и бесплатно получить формы заявки,
договора о задатке, проекта договора купли-продажи, аукционную документацию, запросить
интересующую информацию, документы.
Вышеназванные документы размещены на сайте www.mbc-group.ru для ознакомления.
Одновременно с заявкой Претенденту следует предоставить в электронном виде:
1. Всем Претендентам:
а) доверенность на представителя Претендента, уполномочивающую представителя
подать заявку и иные необходимые документы, если заявку подает представитель;
б) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий
внесение задатка;
в) заверенную Претендентом опись представленных документов по установленной форме
(Приложение № 4 настоящей аукционной документации).
2. Претендентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям также
необходимо предоставить:
г) заверенные Претендентом копии учредительных документов в действующей редакции;
д) заверенную Претендентом копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя; надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
е) заверенную Претендентом копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
ж) 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
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физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности
(далее по тексту - 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 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;
з) решение компетентного органа управления Претендента об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для Претендента предмет
договора купли-продажи, заключаемый по итогам аукциона, является крупной сделкой, или
письмо, подписанное Претендентом, что предмет договора не является для данного
Претендента крупной сделкой;
и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), датированную не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения
извещения о проведении аукциона или ее нотариально заверенную копию;
к) бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2) на
последнюю отчетную дату, заверенные Претендентом;
л) гарантийное письмо, содержащее обязательство Претендента в случае признания его
Победителем аукциона в 5-тидневный срок с даты подписания протокола об итогах
аукциона предоставить:
- сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей Претендента,
включая бенефициаров (в том числе конечных) (Приложение № 3 настоящей аукционной
документации);
Претендент гарантирует, Продавцу, что
сведения в отношении всей цепочки
собственников и руководителей Претендента, включая бенефициаров (в том числе
конечных), переданные продавцу (далее по тексту - «Сведения»), являются полными,
точными и достоверными.
При изменении Сведений Претендент обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких
изменений направить Продавцу соответствующее письменное уведомление с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным
должностным лицом Претендента.
Претендент настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том
числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Сведениях, заинтересованных или причастных к таким Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Продавцом, а также на раскрытие Продавцом Сведений,
полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам
государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской
Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской
Федерации) и последующую обработку сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими
органами (далее – «Раскрытие»).
Претендент освобождает продавца от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том
числе возмещает Продавцу убытки, понесенные в связи с предъявлением Продавцу
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть
нарушены таким Раскрытием.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или)
неполное предоставление указанных Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Продавца
от сделки и предъявления Продавцом Покупателю требования о возмещении убытков,
причиненных отказом. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем
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соответствующего уведомления Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в
уведомлении.
3. Претендентам – физическим лицам также необходимо предоставить:
м) копию паспорта Претендента или его уполномоченного представителя;
н) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки.
6. Определение участников аукциона и составление соответствующего протокола
состоится:
«06» августа 2013 г. в 10 ч. 00 мин.
7. Место и время проведения аукциона: аукцион состоится по адресу: 183017,
г. Мурманск, ул. Лобова, д.100; время проведения аукциона: «08» августа 2013 г. в 10 ч. 00
мин.
8. Начальная цена имущества:
896 160 (Восемьсот девяносто шесть тысяч сто шестьдесят) рублей, без учета НДС.
9. Шаг аукциона:
44 800 (Сорок четыре тысячи восемьсот) рублей, без учета НДС.
10. Размер задатка:
89 618 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей.
11. Задаток подлежит перечислению на счет, указанный в договоре о задатке (Приложение
№ 5 аукционной документации) в срок, не позднее даты окончания приема заявок. Договор
о задатке заключается путем акцепта Претендентом в соответствии со ст. 437 и ст. 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации оферты Продавца имущества. В случае если
Претендент уплатит сумму задатка, такие действия признаются акцептом со стороны
Претендента оферты о заключении договора о задатке в соответствии с п. 3 ст. 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации на вышеуказанных условиях.
12. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского
кодекса Российской Федерации и аукционной документацией. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наивысшую цену, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними.
13. Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи имущества в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
14. Сроки и условия оплаты предмета аукциона
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки,
определенные в договоре купли-продажи имущества (Приложение №6 аукционной
документации).
15. Остальные и более подробные условия проведения аукциона содержатся в аукционной
документации о проведении открытого аукциона, являющейся неотъемлемым приложением
к данному извещению.
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