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Аукционная документация
к открытому аукциону по продаже невостребованного движимого
имущества
СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
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Аукционная документация к открытому аукциону по продаже невостребованного движимого
имущества СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

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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I. Термины и определения
Продавец реализуемого невостребованного движимого имущества - организация, указанная
в п. 4 Приложения №1 настоящей аукционной документации «Информационная карта
аукциона», принимающая решение о проведении аукциона.
Организатор аукциона – организация, указанная в п. 5 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта аукциона», осуществляющая в рамках
своих полномочий подготовку и проведение аукциона.
Аукцион – форма продажи имущества, при которой аукционная комиссия на основании
предложений претендентов в порядке, установленном аукционной документацией,
определяет победителя аукциона, предложившего наивысшую цену.
Аукционная комиссия - коллегиальный орган, сформированный для организации и
проведения аукциона, наделенный правом принимать решения по вопросам проведения
аукциона.
Извещение о проведении аукциона - информационное сообщение о продаже имущества,
извещающее всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать
заявки на участие в аукционе в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в
настоящей аукционной документации.
Аукционная документация – документация, содержащая сведения о праве на
приобретение невостребованного движимого имущества, являющегося предметом аукциона,
об условиях участия и правилах проведения аукциона, правилах подготовки, оформления и
подачи заявок на участие в аукционе, правилах выбора победителя, а также условиях
заключаемого по результатам аукциона договора купли-продажи недвижимого имущества.
Аукционная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а
также изменения и дополнения, вносимые в аукционную документацию.
Заявка на участие в аукционе – комплект документов, содержащий письменное
подтверждение согласия Претендента на участие в аукционе на условиях, определенных в
аукционной документации, направленный Организатору аукциона по форме и в порядке,
установленным в аукционной документации.
Претендент – любое физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, намеревающееся принять участие в аукционе, и подавшее заявку на
участие в аукционе.
Участник аукциона - Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, оплативший
задаток и допущенный к участию в аукционе аукционной комиссией.
Задаток - сумма денежных средств, вносимая Претендентом на основании договора о
задатке, в обеспечение исполнения будущего обязательства Участника аукциона по оплате
приобретаемого на аукционе имущества.
Победитель аукциона – Участник аукциона, выигравший аукцион.
Начальная цена – цена продажи имущества, с которой начинается аукцион, определяемая в
извещении о проведении аукциона и аукционной документации.
Шаг аукциона - величина, на которую увеличивается начальная цена или цена
предложения, сложившаяся на данном шаге повышения.

II.

Общие условия проведения аукциона
1. Общие положения

1.1. Организационно-правовое регулирование
1.1.1. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 447 – 449 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.1.2. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Регламентом
бизнес-процесса «Реализация невостребованного движимого имущества», утвержденным
приказом Госкорпорации «Росатом» №1/135-П от 21.02.2011г.
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1.1.3. Опубликованное извещение о проведении аукциона вместе с настоящей аукционной
документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, является приглашением
делать оферты и должно рассматриваться Претендентами в соответствии с этим.
1.1.4. Заключенный по результатам аукциона договор купли-продажи имущества
фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
1.1.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона и настоящей
аукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской
Федерации.
1.1.6. Если в отношении сторон договора купли-продажи имущества, заключаемого по
результатам аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты,
изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная
документация (и проект договора купли-продажи как ее часть) и заявка на участие в
аукционе победителя аукциона будут считаться приоритетными по отношению к
диспозитивным нормам указанных документов.
1.2. Форма и вид процедуры
1.2.1. Аукцион на повышение цены, открытый по составу участников, открытый по форме
подачи предложений о цене.
1.3.
Предмет аукциона, условия и сроки договора купли-продажи имущества
1.3.1. Извещение о проведении настоящего аукциона подлежит публикации на
официальном сайте ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции,
оценка»: www.mbc-group.ru.
1.3.2. Настоящая аукционная документация подлежит размещению на официальном сайте
ЗАО
«Международный
Бизнес
Центр:
консультации,
инвестиции,
оценка»:
www.mbc-group.ru.
1.3.3. Предметом настоящего аукциона является имущество, указанное в п.1 Приложения
№1 настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона».
1.3.4. Состав и характеристики предмета аукциона указаны в п.3 Приложения №1
настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона».
1.3.5. Условия и сроки исполнения договора купли-продажи имущества определяются
положениями договора купли-продажи имущества (Приложение № 6 настоящей аукционной
документации).
1.4. Начальная цена продажи
1.4.1. Начальная цена продажи предмета аукциона указана в извещении о проведении
аукциона и в п. 8 Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная
карта аукциона».
Требования к Претендентам, документам, предоставляемым в составе заявки на
участие в аукционе
1.5.1. Претендентом может быть любое физическое или юридическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель,
независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и происхождения капитала, обладающее
соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.
1.5.2. К участию в аукционе допускается Претендент, отвечающий требованиям,
изложенным в п.1.5.3. настоящей аукционной документации, своевременно подавший
заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям настоящей аукционной
документации.
1.5.3. Претендент должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также:
 быть правомочным заключать договор купли-продажи;
1.5.
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 быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в
Российской Федерации порядке (для российских претендентов-юридических лиц);
 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным
по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
 не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой на день подачи
заявки на участие в аукционе приостановлена;
 не быть признанным недееспособным (для претендента – физического лица);
 не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов претендента, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.5.4. Организатор аукциона вправе установить иные обязательные требования к
Претендентам, помимо требований, указанных в пункте 1.5.3 настоящей аукционной
документации, а именно:
1.5.4.1. Вместе с заявкой на участие в аукционе Претендент должен предоставить
оригинал гарантийного письма, содержащий 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, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Претендента, 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 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.
Затраты на участие в аукционе и при заключении договора купли-продажи
имущества
1.6.1. Претендент / участник аукциона несет все расходы, связанные с участием в аукционе
и заключением договора купли-продажи имущества по итогам аукциона, в том числе
связанные с подготовкой и предоставлением заявки на участие в аукционе, иной
документации, а Организатор аукциона не имеет обязательств по этим расходам независимо
от итогов аукциона, а также оснований его завершения, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.6.2. Претенденты / Участники аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной
выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения аукциона.
1.6.

1.7. Условия допуска и отстранение от участия в аукционе
1.7.1. Решение о признании Претендента Участником аукциона и допуске Претендента к
участию в аукционе принимает аукционная комиссия.
1.7.2. Претенденту может быть отказано в приеме заявки в следующих случаях:
1.7.2.1. Претендент не соответствует требованиям, указанным в п. 1.5.3 настоящей
аукционной документации, а также п. 12 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта аукциона»;
1.7.2.2. Заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о
проведении аукциона и п. 17 Приложения № 1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта аукциона»;
1.7.2.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий;
1.7.2.4. Представленные документы не подтверждают права Претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.7.2.5. Представление не всех документов, предусмотренных извещением о проведении
аукциона и п.14 Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная
карта аукциона», либо они оформлены ненадлежащим образом, либо они содержат
недостоверные сведения о Претенденте;
1.7.2.6. Непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение
Претендентом задатка;
1.7.2.7. Установления факта, что по результатам ранее проводимой процедуры продажи
предмета аукциона, указанного в извещении о проведении аукциона и п.1 Приложения №1
настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона», Претендент,
являясь Победителем процедуры продажи, уклонился или отказался от подписания
протокола об итогах процедуры продажи и / или договора купли-продажи имущества.
1.7.3. Аукционная комиссия вправе отстранить Претендента или Участника аукциона от
участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора куплипродажи имущества в случае:
1.7.3.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Претендентом в составе заявки на участие в аукционе;
1.7.3.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении Претендента –
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Претендента –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного
производства;
1.7.3.3. Установления факта приостановления деятельности Претендента – юридического
лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
1.7.3.4. Установления факта ограничения дееспособности Претендента – физического
лица;
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1.7.3.5. Установления факта наличия у Претендента задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого Претендента
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.7.4. В случае установления фактов несоответствия Претендента требованиям,
установленным в п. 1.5.3. настоящей аукционной документации, а также п. 12 Приложения
№1 настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона», такой
Претендент отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения, а в случае
признания такого Претендента победителем аукциона, договор купли-продажи с этим
Претендентом не заключается.

2. Аукционная документация
2.1. Предоставление аукционной документации
2.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения аукционной документации может
обратиться в адрес Организатора аукциона, указанный в извещении о проведении аукциона
и п. 5 Приложения №1 настоящей аукционной документации «Информационная карта
аукциона».
2.1.2. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте ЗАО «МБЦ»
www.mbc-group.ru, доступна для ознакомления. При этом в случае разночтений
преимущество имеет текст аукционной документации на бумажном носителе,
утвержденный Продавцом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения)
аукционная комиссия будет руководствоваться текстом аукционной документации на
бумажном носителе, утвержденным Продавцом, и не несет ответственности за содержание
аукционной документации, полученной Претендентом не в соответствии с порядком,
предусмотренным п. 2.1.1. настоящей аукционной документации.
2.2. Разъяснение положений аукционной документации
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Организатора аукциона с
Претендентом не допускаются.
2.2.2. Любой Претендент в течение срока приема заявок на участие в аукционе, но не
позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, вправе
направить Организатору аукциона официальный письменный запрос за подписью
уполномоченного лица Претендента о разъяснении положений аукционной документации
и/или извещения о проведении аукциона по контактным реквизитам Организатора аукциона,
указанным в извещении о проведении аукциона.
2.2.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса,
сделанного в порядке, определенном п. 2.2.2. настоящей аукционной документации,
направляет в письменной форме разъяснение на запрос.
2.2.4. Претендент / Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию,
полученную от Организатора аукциона.
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную
документацию
2.3.1. Организатор аукциона в соответствии с указанием Продавца вправе принять решение
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную
документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема заявок на участие
в аукционе.
2.3.2. Любое изменение извещения о проведении аукциона и (или) аукционной
документации является неотъемлемой его частью.
2.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона и (или) аукционную документацию такие изменения
2.3.
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размещаются Организатором аукциона в порядке, установленном для размещения
извещения о проведении аукциона.
2.3.4. Организатор аукциона в соответствии с указанием Продавца вправе принять решение
о продлении срока окончания приема заявок на участие в аукционе в любое время до даты
окончания приема заявок на участие в аукционе. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня
принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона в
порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение 2
(двух) рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания приема заявок на участие в
аукционе, направляются всем Претендентам, которым была предоставлена аукционная
документация.
2.3.5. Претенденты, использующие аукционную документацию с официального сайта
ЗАО «МБЦ» www.mbc-group.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и (или)
аукционную документацию. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении
аукциона и (или) аукционную документацию, размещенными и опубликованными
надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Организатор аукциона в соответствии с указанием Продавца вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты
его проведения, не неся при этом ответственности перед Претендентами или третьими
лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения аукциона.
2.4.2. Извещение об отмене аукциона публикуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
принятия решения об отказе от проведении аукциона в порядке, установленном для
размещения извещения о проведении аукциона.
2.4.3. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об
отказе от проведения аукциона направляет соответствующие уведомления всем
Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе.
2.4.4. В случае отказа от проведения аукциона внесенные задатки возвращаются
Претендентам в течение 5 (пяти) банковских дней с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона.

3. Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе
3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее заполнению
3.1.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в аукционе понимается
представляемое Претендентом предложение на участие в аукционе по установленной форме
(Приложение № 2 настоящей аукционной документации), с приложением полного
комплекта документов согласно перечню, определенному п.14 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта аукциона», содержание которых
соответствует требованиям аукционной документации.
3.1.2. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому
отдельному лоту. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более
заявок на участие в аукционе по одному лоту, при условии, что поданные ранее заявки не
отозваны, все заявки на участие в аукционе по данному лоту такого Претендента не
рассматриваются.
3.1.3. Каждый документ, представляемый с заявкой на участие в аукционе, должен быть
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
Федерации действовать от лица Претендента / Участника аукциона без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее —
уполномоченным лицом). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на
участие в аукционе. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.
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3.1.4. Каждый документ, представляемый с заявкой на участие в аукционе, должен быть
скреплен печатью Претендента (для юридических лиц).
3.1.5. Требования п. 3.1.3 и 3.1.4 не распространяются на нотариально заверенные копии
документов или документы, переплетенные типографским способом.
3.1.6. Предоставляемые с заявкой на участие в аукционе 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 Претендента или его уполномоченного лица, расположенной
рядом с каждым исправлением (допиской), и скреплены печатью Претендента.
3.1.7. Все листы заявки на участие в аукционе с описью прилагаемых к заявке документов,
а также все листы прилагаемых к заявке документов нумеруются, прошиваются в один том
нитью, заклеенной бумажной наклейкой с указанием на ней количества листов в томе,
скрепленной печатью Претендента (для юридических лиц) и подписью Претендента или его
уполномоченного лица. Если заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней
документами состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с
приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь
сквозную нумерацию листов.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени Претендента, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на
участие в аукционе документов и сведений.
3.1.8. Претендент должен подготовить 1 (один) оригинал и количество копий заявки на
участие в аукционе, указанное в п. 15 Приложения № 1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта аукциона». Копии заявки на участие в аукционе в
электронном виде должны быть размещены на запоминающих устройствах для USB или
DVD, или CD-R(W). Указанные носители информации должны быть соответствующим
образом помечены с целью их надлежащей идентификации.
Копии заявки и документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, подготавливаются
путем ксерокопирования каждого документа, входящего в состав заявки на участие в
аукционе, после их подписания и заверения печатью, а также проставления сквозной
нумерации страниц, но перед сшиванием.
Электронные копии заявки и документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе,
являющиеся электронными образами документов, подготавливаются с каждой страницы
документа, содержащей текст, изображения, печати, подписи, после его подписания и
заверения печатью, а также проставления сквозной нумерации, но перед сшиванием.
Электронные копии готовятся в файловом формате PDF, в виде «один документ – один
файл». В названии файла должен быть указан номер и название соответствующего
документа в составе заявки. Номер в названии файла должен совпадать с номером
документа в описи прилагаемых к заявке документов.
В случае расхождения аукционная комиссия будет руководствоваться оригиналом
комплекта документов, подаваемых с заявкой на участие в аукционе.
3.2. Возврат документов
3.2.1. Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы,
входящие в состав заявок на участие в аукционе, присланные на участие в аукционе, не
возвращаются.
3.3. Официальный язык аукциона
3.3.1. Официальный язык аукциона указан в п.9 Приложения № 1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта аукциона».
3.3.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Претендентом, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с аукционом, которыми обмениваются
Претенденты / Участники аукциона и Организатор аукциона, должны быть написаны на
русском языке.
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3.3.3. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные
Претендентом, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы
сопровождаются точным переводом на русский язык. На документах, входящих в состав
заявки на участие в аукционе, выданных компетентным органом другого государства для
использования на территории Российской Федерации¸ должен быть проставлен апостиль
(удостоверительная надпись)¸который удостоверяет подлинность подписи, качество, в
котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность
печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть
подвергнут консульской легализации.
3.3.4. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.3, может быть расценено
аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям,
установленным настоящей аукционной документацией.
3.3.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, который изменяет смысл
оригинала, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на
участие в аукционе требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.
3.4. Валюта аукциона
3.4.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней
должны быть выражены в валюте, установленной в п.10 Приложения № 1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта аукциона».
3.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами с
выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом
этих сумм в валюту, установленную в п. 10 Приложения № 1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта аукциона», исходя из официального курса валюты,
установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и
даты его установления.
3.4.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2 может быть расценено аукционной комиссией как
несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным настоящей
аукционной документацией.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
аукционе
3.5.1. К заявке на участие в аукционе Претендент должен приложить следующие
документы:
3.5.1.1. Все Претенденты:
3.5.

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).
3.5.1.2. Претенденты - юридические лица, индивидуальные предприниматели также
предоставляют:
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
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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
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.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие в аукционе для Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством и учредительными документами Претендента порядка
созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о
совершении крупных сделок, Претендент обязан представить гарантийное письмо,
содержащее обязательство в случае признания его Победителем аукциона представить
вышеуказанное решение до момента заключения договора купли-продажи по итогам
аукциона;
и) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения извещения о
проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки;
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
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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
соответствующего уведомления Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в
уведомлении;
3.5.1.3. Претенденты – физические лица также предоставляют:
м) копию паспорта Претендента или его уполномоченного представителя;
н) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки.
3.5.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в п. 3.5.1 настоящей
аукционной документации Претендент не допускается аукционной комиссией к участию в
аукционе.
3.5.3. Представление документов с отклонением от установленных в аукционной
документации форм расценивается аукционной комиссией как несоответствие заявки на
участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.
3.5.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
4.1. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участив аукционе подаются Претендентами в порядке и сроки, указанные в
извещении о проведении аукциона, а также п. 17 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта аукциона».
4.1.2. Заявка на участие в аукционе составляется в 2 (двух) оригинальных экземплярах и 1
(одной) электронной копии; один оригинал заявки и одна электронная копия остаются у
Организатора аукциона, второй оригинал заявки остается у Претендента. Комплект
прилагаемых к заявке документов составляется в 1 (одном) оригинальном экземпляре и 1
(одной) электронной копии, которые остаются у Организатора аукциона.
4.1.3. Заявка со всеми прилагаемыми к ней документами и копиями направляется почтой по
указанному в извещении о проведении аукциона и п. 17 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта аукциона» адресу приема заявок или
предоставляется непосредственно Претендентом или его уполномоченным лицом по месту
приема заявок.
4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона и п.17 Приложения №1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта аукциона», регистрируется Организатором аукциона с
присвоением номера и указанием даты и времени подачи документов.
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4.1.5. Организатор
аукциона
вправе
потребовать
предъявление
документа,
удостоверяющего личность, лицом, подающем заявку на участие в аукционе. По
требованию лица, предоставившего заявку на участие в аукционе, Организатор аукциона
выдает расписку в получении заявки на участие в аукционе, с указанием регистрационного
номера, даты и времени получения заявки.
4.1.6. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи,
Претендент самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки
Организатору аукциона с соблюдением необходимых сроков.
4.2. Изменение заявок на участие в аукционе
4.2.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить свою заявку на
участие в аукционе в любое время после ее подачи, но не позднее дня окончания приема
заявок.
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в аукционе, считаются неотъемлемой
частью заявки на участие в аукционе.
4.2.3. Подача изменений, внесенных в заявку на участие в аукционе, осуществляется
документально.
4.2.4. Изменения в заявку на участие в аукционе должны быть оформлены в порядке,
установленном для оформления заявок на участие в аукционе, в
соответствии с
требованиями подразделов 3.1., 3.3.-3.4 настоящей аукционной документации.
4.2.5. Претендент готовит следующие документы:
- обращение к Организатору аукциона с просьбой об изменении заявки на участие в
аукционе (на бланке организации для Претендента - юридического лица);
- перечень изменений к заявке на участие в аукционе с указанием документов, прилагаемых
к первоначальной заявке на участие в аукционе, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений,
указываемых в заявке (Приложение №2 настоящей аукционной документации), измененная
заявка также должна быть приложена в составе новых версий документов.
4.2.6. Указанные в п. 4.2.5 документы направляются почтой по адресу приема заявок,
указанному в извещении о проведении аукциона и п. 17 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта аукциона», или предоставляются
непосредственно Претендентом или его уполномоченным лицом по месту приема заявок.
4.2.7. Прием и регистрация изменений заявки на участие в аукционе осуществляются в
порядке, аналогичном порядку, определенному п 4.1.4. настоящей аукционной
документации.
4.2.8. При отправлении изменений заявки на участие в аукционе посредством почтовой
связи, на конверте дополнительно указываются: наименование аукциона, номер лота, по
которому была подана заявка, дата проведения аукциона, регистрационный номер заявки на
участие в аукционе (указывается в случае, если Претенденту известен такой номер,
например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе), наименование
Претендента, маркировка «Изменение заявки на участие в аукционе».
4.2.9. Претендент самостоятельно несет ответственность за поступление изменений заявки
Организатору аукциона с соблюдением необходимых сроков.
4.2.10. В случае неисполнения Претендентом требований пп. 4.2.1.-4.2.8. аукционная
комиссия вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы.
4.3. Отзыв заявки на участие в аукционе
4.3.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку в
любое время после ее подачи, но не позднее дня проведения аукциона.
4.3.2. Заявка на участие в аукционе отзывается в следующем порядке:
4.3.2.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, предоставляет
Организатору аукциона уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, подписанное
Претендентом или его уполномоченным лицом и скрепленное печатью Претендента (для
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юридических лиц). В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным
руководителем Претендента, к уведомлению должен быть приложен документ,
подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование
аукциона, по которому отзывается данная заявка,
дата проведения аукциона,
регистрационный номер заявки на участие в аукционе (указывается в случае, если
Претенденту известен такой номер, например, указан в расписке в получении заявки на
участие в конкурсе), наименование Претендента, отзывающего заявку на участие в
аукционе.
4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе направляется почтой по
адресу приема заявок, указанному в извещении о проведении аукциона и п. 17 Приложения
№1 настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона», или
представляется непосредственно Претендентом или его уполномоченным лицом по месту
приема заявок.
4.3.2.3. При отправлении отзыва заявки на участие в аукционе посредством почтовой
связи, на конверте дополнительно указываются: наименование аукциона, номер лота, по
которому была подана отзываемая заявка, дата проведения аукциона, регистрационный
номер заявки на участие в аукционе (указывается в случае, если Претенденту известен такой
номер, например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе),
наименование Претендента, маркировка «Отзыв заявки на участие в аукционе».
4.3.2.4. Прием и регистрация отзывов заявки на участие в аукционе осуществляются в
порядке, аналогичном порядку, определенному п 4.1.4. настоящей аукционной
документации.
4.3.2.5. Возврат отозванной Претендентом заявки на участие в аукционе Организатором
аукциона не производится.
4.3.3. В случае неисполнения Претендентом требований пп. 4.3.1.-4.3.2. аукционная
комиссия вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы.
4.3.4. В случае отзыва заявки до даты окончания приема заявок поступивший от
Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона.
4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
4.4.1. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема заявок на участие
в аукционе не принимаются Организатором аукциона к рассмотрению.
4.4.2. При получении в адрес Организатора аукциона заявки и прилагаемых к ней
документов после окончания срока приема заявок, Организатор аукциона делает на
экземпляре заявки на участие в аукционе, остающемся у Претендента, отметку об отказе в
приеме заявки с указанием причины отказа, даты и времени.
4.4.3. Претендент при отправке заявки несет риск того, что его заявка будет доставлена по
неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и
будет признана опоздавшей.
4.4.4. Задаток, внесенный Претендентом по непринятой Организатором аукциона заявке,
подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента зачисления средств на
счет, указанный в договоре о задатке (Приложение №5 настоящей аукционной
документации).

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Определение участников аукциона
5.1.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение Участников аукциона и
оформление соответствующего протокола проводятся аукционной комиссией в сроки,
установленные извещением о проведении аукциона и п.18 Приложения № 1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта аукциона».
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5.1.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия вправе
привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), но в любом случае допуск к участию в
аукционе осуществляется аукционной комиссией.
5.1.3. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе аукционная комиссия
имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также
юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе, информацию о
соответствии / достоверности указанных в заявке сведений.
5.1.4. Аукционная комиссия может запросить у Претендентов разъяснения или дополнения
их заявок на участие в аукционе, в том числе представления дополнительных документов.
5.1.5. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным в настоящей аукционной документации к оформлению и
содержанию заявок на участие в аукционе и к Участникам аукциона.
5.1.6. Определение Участников аукциона оформляется протоколом определения
Участников аукциона; указанные действия осуществляются аукционной комиссией по месту
нахождения Продавца. Протокол определения Участников аукциона должен содержать
сведения о Претендентах, датах подачи заявок, наименования (имена) Претендентов,
допущенных к участию в аукционе, наименования (имена) Претендентов, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
5.1.7. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания
аукционной комиссией протокола определения Участников аукциона.
5.1.8. Претенденты, признанные Участниками аукциона, а также Претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с момента оформления протокола определения Участников
аукциона путем направления им или их полномочным представителям соответствующего
уведомления. При этом дополнительно могут быть использованы иные средства связи.
5.1.9. В случае если подана только одна заявка на участие в аукционе, то аукцион
признается несостоявшимся, а договор купли-продажи может быть заключен с
единственным Претендентом без проведения аукциона по начальной цене приобретения
имущества, определенной в извещении о проведении аукциона и п. 8 Приложения №1
настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона».
5.2. Условия внесения задатка
5.2.1. Задаток подлежит перечислению не позднее даты окончания приема заявок на
участие в аукционе путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре о
задатке (Приложение №5 настоящей аукционной документации).
5.2.2. На сумму задатка проценты не начисляются, включая случаи возврата задатка по
любым основаниям.
5.2.3. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, отозвавшему заявку на участие
в аукционе до даты окончания приема заявок в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
поступления уведомления об отзыве заявки.
5.2.4. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, не допущенному к участию в
аукционе, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола определения
Участников аукциона.
5.2.5. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, ставшему Участником
аукциона, но не ставшему Победителем аукциона, в течение 5 (пяти) банковских дней с
даты подписания аукционной комиссией протокола об итогах аукциона.
5.2.6. Задаток, внесенный Участником аукциона, ставшим Победителем, засчитывается в
счет исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества.
5.2.7. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту в случае принятия решения об
отмене аукциона в течение 5 (пяти) банковских дней с даты принятия решения об отмене
аукциона.
5.2.8. Внесенный задаток не возвращается в случае уклонения или отказа Победителя
аукциона от подписания протокола об итогах аукциона и/или договора купли-продажи
имущества.
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5.2.9. Внесенный задаток не возвращается в случае уклонения или отказа Претендента от
подписания договора купли-продажи имущества по начальной цене приобретения
имущества, если этот Претендент является:
- единственным Претендентом, подавшем заявку на участие в аукционе;
- единственным допущенным к участию в аукционе Участником;
- единственным Участником, прибывшим на аукцион.
5.2.10. Внесенный задаток не возвращается Претенденту, ставшему Победителем
аукциона, в случае если он не уплатит цену имущества в срок, установленный заключенным
по итогам аукциона договором купли-продажи.
5.2.11. Договор о задатке (Приложение № 5 настоящей аукционной документации)
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.
5.3. Порядок проведения аукциона и определения победителя
5.3.1. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 447 – 449 Гражданского
кодекса России.
5.3.2. Аукцион проводится в месте и сроки, указанные в извещении о проведении аукциона
и п. 19 Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная карта
аукциона».
5.3.3. Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует
явившихся на аукцион Участников аукциона; представители по доверенности обязаны
отдать аукционной комиссии оригиналы доверенностей, подтверждающих полномочия
заявлять от имени Участника аукциона предложения о цене приобретения имущества,
подписывать, подавать и получать от имени Участника аукциона любые документы и
совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. При регистрации
Участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее –
«карточки»).
5.3.4. Начальную и последующие цены Аукционист объявляет трижды. Согласия с
объявленными Аукционистом предложениями по цене заявляются Участниками аукциона
путем поднятия карточек. Поднятие карточки означает согласие заключить договор по
объявленной цене.
5.3.5. После поднятия карточки кем-либо из Участников Аукционист предлагает новую
цену, увеличенную на шаг аукциона.
5.3.6. Если после объявления начальной цены ни один из Участников аукциона не
поднимет карточку, аукцион признается несостоявшимся.
5.3.7. Победителем аукциона признается Участник, предложивший наивысшую цену
(номер карточки которого и заявленная им цена были названы Аукционистом последними).
5.3.8. Цена имущества, предложенная Победителем аукциона, данные о Победителе, а
также предпоследнее предложение о цене и данные Участника, сделавшего предпоследнее
предложение, заносятся в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 (двух)
экземплярах.
5.3.9. Протокол об итогах аукциона подписывается Победителем аукциона или его
полномочным представителем и членами аукционной комиссии. В соответствии с п. 5 ст.
448 Гражданского Кодекса Российской Федерации подписанный протокол об итогах
аукциона имеет силу договора. В случае подписания протокола об итогах аукциона
представителем Победителя аукциона по доверенности, оригинал такой доверенности
должен быть приложен к протоколу.
5.3.10. При уклонении или отказе Победителя аукциона или его полномочного
представителя от подписания протокола об итогах аукциона аукцион признается
несостоявшимся. Победитель аукциона утрачивает право на приобретение имущества, а
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задаток ему не возвращается. При этом продавец имеет право заключить договор с
Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене приобретения.
5.3.11. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в
течение трех дней со дня подписания протокола об итогах аукциона в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении аукциона.
Порядок оформления договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и
передачи его Покупателю
5.4.1. Уведомление о признании Участника аукциона Победителем, протокол об итогах
аукциона и 2 (два) экземпляра проекта договора купли-продажи выдаются Победителю под
расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение одного дня с даты
подведения итогов аукциона.
5.4.2. Проект договора купли-продажи имущества составляется путем включения цены,
предложенной Победителем аукциона (в соответствующих случаях - лицом, занявшим
второе место), в проект договора, прилагаемый к аукционной документации (Приложение
№ 6 настоящей аукционной документации).
5.4.3. Договор купли-продажи имущества между Продавцом имущества и Победителем
аукциона оформляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола об
итогах аукциона.
5.4.4. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в порядке, размере и
сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества.
5.4.5. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения
обязательств по договору купли-продажи приобретенного имущества.
5.4.6. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора. При этом Продавец имеет право заключить договор с Участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене приобретения.
5.4.7. Передача имущества Победителю аукциона и оформление прав собственности на
имущество осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
сроками, указанными в договоре купли-продажи.
5.4.

5.5. Основания для признания аукциона несостоявшимся
5.5.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
5.5.1.1. не была подана ни одна заявка на участие в аукционе;
5.5.1.2. была подана только одна заявка на участие в аукционе;
5.5.1.3. по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе не был допущен ни
один Претендент, подавший заявку на участие в аукционе;
5.5.1.4. по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе был допущен только
один Претендент, подавший заявку на участие в аукционе;
5.5.1.5. на аукционе не присутствовал ни один Участник аукциона;
5.5.1.6. на аукционе присутствовал только один Участник аукциона;
5.5.1.7. после троекратного объявления начальной цены ни один из Участников не
поднял карточку
5.5.1.8. Победитель аукциона или его полномочный представитель, а также Участник
аукциона, занявший второе место, уклонились от подписания протокола об итогах аукциона.
5.5.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в
п.п.5.5.1.2., 5.5.1.4., 5.5.1.6. настоящей аукционной документации, договор купли-продажи
может быть заключен с единственным Претендентом, подавшим заявку на участие в
аукционе, или, соответственно, с единственным допущенным к участию в аукционе
Участником, подавшим заявку на участие в аукционе, или, соответственно, с единственным
прибывшим на аукцион Участником по начальной цене. Признание аукциона
несостоявшимся фиксируется аукционной комиссией в протоколе об итогах аукциона.
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Приложение №1. Информационная карта аукциона

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующие условия аукциона являются неотъемлемой частью настоящей аукционной
документации, уточняют и дополняют положения разделов 2-5 аукционной документации о
проведении открытого аукциона по продаже невостребованного движимого имущества
СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
№
п/п

Наименование п/п

Содержание

1

Предмет аукциона

Лом черного металла крана портального КПМ 40-27-10,5;
место расположения площадки хранения лома: Мурманская
область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10

2

Нормативный
документ, в
соответствии с
которым
проводится
аукцион

Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 447-449,
настоящая аукционная документация.

3

Состав и
характеристики
предмета аукциона

4

Продавец

5

Организатор
аукциона

6

Информационное
обеспечение
проведения
аукциона

7

Дата
опубликования

марка
металла:
смешанный
лом
черного
металла,
негабаритный, толстостенный; ориентировочный вес: 480
(Четыреста восемьдесят) тонн; техническое состояние:
негодное к применению техническое состояние (лом).
Примечание: в составе лома черных металлов присутствует
цветной металл (алюминий, медь) в незначительных
количествах
(обмотки
электродвигателей,
кабельные
трассы). К отдельной реализации цветной лом непригоден изза экономически невыгодной процедуры извлечения.
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.
ИНН 4714004270
Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес
Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ»).
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 4-ая 8 Марта, д. 6А.
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. 4-ая 8 Марта, д. 6 А.
E-mail: volkova@mbc-group.ru
Тел. +7-985-118-70-46
Контактное лицо: Волкова Ольга Дмитриевна
ИНН 7743076475
Извещение о проведении настоящего аукциона подлежит
публикации на официальном сайте ЗАО «Международный
Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»: www.mbcgroup.ru.
Настоящая аукционная документация подлежит размещению
на официальном сайте ЗАО «Международный Бизнес Центр:
консультации, инвестиции, оценка»: www.mbc-group.ru.
«15» июля 2013 года.
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извещения о
проведении
аукциона
Начальная цена
продажи
Официальный язык
аукциона
Валюта аукциона
Размер и валюта
обеспечения заявки
на участие в
аукционе

Русский.

12

Требования,
предъявляемые к
Претендентам

Претендент должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также:
• быть правомочным заключать договор купли-продажи;
• быть зарегистрированным в качестве юридического лица в
установленном в Российской Федерации порядке (для российских
претендентов-юридических лиц);
• не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не
быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом);
• не являться организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая
деятельность, которой на день подачи заявки на участие в аукционе
приостановлена;
• не быть признанным недееспособным (для претендента –
физического лица);
• не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов претендента, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Претендент считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

13

Требования,
предъявляемые к
документам,
представляемым с
заявкой на участие
в аукционе

Документы, прилагаемые Претендентом к заявке на участие в
аукционе, должны отвечать требованиям, указанным в п.п. 3.1.,
3.3.-3.4. настоящей аукционной документации.

8
9
10
11

14

Состав документов,
представляемых с
заявкой на участие
в аукционе

896 160 (Восемьсот девяносто шесть тысяч сто шестьдесят)
рублей, без учета НДС.
Российский рубль.
89 618 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот восемнадцать)
рублей.

Всем Претендентам необходимо предоставить:
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).
Претендентам-юридическим

лицам,

индивидуальным
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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
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.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока
подачи заявок на участие в аукционе для Претендента невозможно в
силу необходимости соблюдения установленного законодательством
и учредительными документами Претендента порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об
одобрении или о совершении крупных сделок, Претендент обязан
представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в
случае признания его Победителем аукциона представить
вышеуказанное решение до момента заключения договора куплипродажи по итогам аукциона;
и) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения
извещения о проведении аукциона выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой
выписки;
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
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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 соответствующего уведомления
Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в
уведомлении;
Претендентам – физическим лицам также необходимо
предоставить:
м) копию паспорта Претендента или его уполномоченного
представителя;
н) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение
сделки.

15

Количество
экземпляров заявки
на участие в
аукционе и
прилагаемых к
заявке документов

1 (один) оригинал заявки и 1 (одна) электронная копия на
запоминающем устройстве для USB или DVD, или CD-R(W).
1 (один) оригинал комплекта документов, прилагаемых к
заявке, и 1 (одна) электронная копия на запоминающем
устройстве для USB или DVD, или CD-R(W).
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Приложение №1. Информационная карта аукциона
16

17

18

19

20

21

Сведения о
предоставлении
преференций

Нет.

Место и срок
приема заявок

Заявки с прилагаемыми документами принимаются
Организатором аукциона 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
с «15» июля 2013 г. 09.00 по «05» августа 2013 г. 18.00 (время
московское).

Место и дата
определения
участников
аукциона и
подписание
соответствующего
протокола
Место, дата и
время проведения
аукциона и
определение
победителя
аукциона
Дата заключения
договора куплипродажи
имущества
Обременение
предмета аукциона

183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100.
«06» августа 2013 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское)

183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100.
«08» августа 2013 г. в 10 ч. 00 мин (время московское)

10 (десять) рабочих дней с даты подписания протокола об
итогах аукциона.
Нет.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже невостребованного движимого имущества
лома черного металла крана портального КПМ 40-27-10,5;
место расположения площадки хранения лома: Мурманская
область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10
«

»

г.

__________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

далее именуемый «Претендент», в лице _______________, действующего на
основании ______, принимая решение об участии в аукционе по продаже
невостребованного движимого имущества: лома черного металла крана
портального КПМ 40-27-10,5; место расположения площадки хранения лома:
Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10, обязуется:
1)
соблюдать условия
проведения аукциона, содержащиеся в
Извещении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона,
установленный Гражданским кодексом Российской Федерации
и
Извещением о проведении аукциона;
2) в случае признания Победителем аукциона, в указанный в Извещении
о проведении аукциона срок подписать протокол об итогах аукциона и договор
купли-продажи лома черного металла крана портального КПМ 40-27-10,5; место
расположения площадки хранения лома: Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул.
Чумаченко, д. 10, по форме проекта договора, размещенной на Интернетстранице www.mbc-group.ru, и по цене нашего (моего) предложения.
3) в случае уклонения Победителя аукциона от заключения договора,
если наше (мое) предложение о цене продажи имущества будет следующим
после предложения Победителя, и Продавцом будет принято решение о
заключении с нами (со мной) договора, заключить договор купли-продажи
лома черного металла крана портального КПМ 40-27-10,5; место расположения
площадки хранения лома: Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д.
10, по форме проекта договора, размещенной на Интернет-странице www.mbcgroup.ru по цене нашего (моего) предложения.
4) в случае признания аукциона несостоявшимся, если мы (я) будем
являться единственным подавшим заявку Претендентом или единственным
допущенным к участию в аукционе Претендентом, подавшим заявку на
участие в аукционе, или единственным явившимся на аукцион Участником, и
Продавцом будет принято решение о заключении с нами (со мной) договора,
заключить договор купли-продажи лома черного металла крана портального
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КПМ 40-27-10,5; место расположения площадки хранения лома: Мурманская
область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10, по форме проекта договора,
размещенной на Интернет-странице www.mbc-group.ru, по начальной цене
продажи имущества.
___________________ (наименование
юридического
лица/ФИО
физического лица) подтверждает (-аю), что соответствует (-ую) требованиям,
предъявляемым законодательством РФ к лицам, способным заключить
договор(ы) по результатам проведения аукциона.
Со сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона,
проектом договора купли-продажи, аукционной документацией Претендент
ознакомлен и согласен.
Претендент ознакомлен с тем, что:
В случае отказа (уклонения) Победителя аукциона от подписания
протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи, оплаты цены
предмета аукциона, определенной по итогам аукциона, сумма внесенного им
задатка не возвращается.
Уведомляем(-ю), что на момент подачи настоящей заявки на участие
в аукционе задаток в размере ___________ (значение указать цифрами и
прописью) рублей перечислен на счет, указанный в Аукционной
документации, по платежному поручению № _ от « »
201 г.
Реквизиты для возврата задатка:

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с состоянием имущества,
подлежащего реализации на аукционе, и документацией к нему. Претензий по
качеству, состоянию имущества и документации не имею.
Приложение согласно описи.
Адрес Претендента:
Конт.тел.:
e-mail:

_
/

Должность руководителя Участника
Подпись / Расшифровка подписи
(его уполномоченного представителя)
м.п.
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Приложение №3. Информация в отношении всей цепочки собственников Участника,
включая бенефициаров (в том числе конечных)
Информация в отношении всей цепочки собственников Участника, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Наименование организации, представляющей информацию: _________________________________

1

2

3

Наименование Контрагента (ИНН, вид деятельности)

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

1

№
№
п/п

ИНН

ОГРН

Наимено
вание
краткое

Код
ОКВЭД

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководите
ля

Серия и
номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
руководителя

№

№
ИНН

ОГРН

Наимено
вание /
ФИО

Адрес
регистра
ции

4

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

Руководитель
/ участник /
акционер /
бенефициар

1

1

.1

Руководитель организации

_______________________________

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Информация
о
подтверждаю
щих
документах
(наименовани
е, реквизиты
и т.д.)

Приложение №4. Опись документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
по продаже невостребованного движимого имущества
лома черного металла крана портального КПМ 40-27-10,5;
место расположения площадки хранения лома:
Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10
Настоящим (наименование / ФИО Претендента) подтверждает, что
для участия в названном аукционе нами направляются нижеперечисленные
документы:
№
Кол-во
Наименование
п\п
листов

Итого количество листов
Подпись

Претендента

_______________/____________/
М.П.

(его уполномоченного

представителя)

«___»________ 2013 г.
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №____
г. __________

«

» ______201_ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с
радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по
обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными
отходами «РосРАО» - заместителя генерального директора (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП
«РосРАО») Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности
№ 42/Ф-04 от 17.04.2013г., с одной стороны, и
__________, именуемое в
дальнейшем «Претендент», в
лице
_____,
действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны»,
предварительно констатируя, что:
а) Продавец объявил проведение открытого аукциона по продаже лома черного металла
крана портального КПМ 40-27-10,5, негабаритного, толстостенного; ориентировочный вес:
480 (Четыреста восемьдесят) тонн; место расположения площадки хранения лома металла:
РФ, 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;
(далее именуемого «Имущество»);
б) Претендент ознакомился со всеми условиями проведения аукциона, проектом
договора купли-продажи и состоянием продаваемого Имущества,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Претендент – для участия в аукционе по продаже Имущества, в обеспечение исполнения
своих обязательств заключить договор купли-продажи Имущества в случае признания
Претендента победителем аукциона и оплатить продаваемое на аукционе Имущество в
соответствии с договором купли-продажи - перечисляет Продавцу задаток в размере 89 618
(Восемьдесят девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей.
2. Задаток вносится путем перечисления денежных средств на следующий расчетный
счет:
Получатель: Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами
«СевРАО» - филиал Федеральное государственное унитарное предприятие
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - СЗЦ «СевРАО» филиал ФГУП «РосРАО».
ИНН 4714004270, КПП 519043002, р/с 40502810241020000065 в Отделении № 8627
Сбербанка России г. Мурманск, к/с 30101810300000000615, БИК 044705615.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» Претенденту необходимо указать
«оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона.
3. Претендент обязуется одновременно с подачей заявки на участие в аукционе
предоставить документ, подтверждающий внесение задатка.
4. На сумму задатка, перечисленную Претендентом в соответствии с настоящим
Договором, проценты не начисляются (включая случаи возврата задатка в соответствии с
пунктами 5 – 8 настоящего Договора).
5. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, отозвавшему заявку на участие в
аукционе до даты окончания приема заявок, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
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6. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, подавшему заявку на участие в
аукционе, но не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) банковских дней с
даты подписания аукционной комиссией протокола определения участников аукциона.
7. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, ставшему участником
аукциона, но не ставшему победителем аукциона, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
подписания аукционной комиссией протокола об итогах аукциона.
8. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту в случае принятия решения об отмене
проведения аукциона в течение 5 (пяти) банковских дней с даты принятия решения об отмене
проведения аукциона.
9. Внесенный задаток не возвращается в случае уклонения или отказа Претендента, ставшего
победителем аукциона,
от подписания протокола об итогах аукциона и/или договора
купли-продажи Имущества.
10. Внесенный задаток не возвращается в случае уклонения или отказа Претендента от
подписания договора купли-продажи имущества по начальной цене приобретения имущества,
если этот Претендент является:
- единственным Претендентом, подавшем заявку на участие в аукционе;
- единственным допущенным к участию в аукционе Участником;
- единственным Участником, прибывшим на аукцион.
11. Если Продавец уклонится от подписания договора купли-продажи Имущества, он обязан
возвратить задаток в двойном размере, а также возместить Претенденту, выигравшему
аукцион, убытки, причиненные участием в аукционе, в части, превышающей сумму задатка.
12. Задаток, внесенный Претендентом, ставшим победителем аукциона, засчитывается в счет
исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества.
13. Внесенный задаток не возвращается Претенденту, ставшему победителем аукциона, в
случае если он не уплатит цену имущества в срок, установленный заключенным по итогам
аукциона договором купли-продажи.
14. Настоящий Договор заключается путем акцепта Претендентом в соответствии с п. 3 ст.
438 Гражданского Кодекса РФ 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 РФ на
вышеуказанных условиях.
15. Претендент гарантирует Продавцу, что сведения и документы в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Претендента,
заполненные Претендентом по форме приложения №1 к настоящему Договору (далее –
«Сведения»), направленные с адреса электронной почты Претендента на адрес электронной
почты Продавца ____ (контактное лицо: ___, должность, тел.: ___ ), 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 Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Продавцом, а также на раскрытие Продавцом Сведений,
полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе
Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству
Российской Федерации) и последующую обработку Сведений 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
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права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. Претендент и Продавец
подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении сведений
и о
поддержании их актуальными признаны ими существенными
условиями настоящего
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или)
неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Продавца
от исполнения Договора и предъявления Продавцом Претенденту требования о возмещении
убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты
получения Претендентом соответствующего письменного уведомления Продавцом, если
более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
16. Применимое право по настоящему договору - право Российской Федерации.
17. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению
в Третейском суде для разрешения
экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и
правовой экспертизы» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является
окончательным.
Продавец:
Претендент:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Предприятие по обращению с
радиоактивными отходами «РосРАО»
Юридический адрес: 119017, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.
Северо-Западный центр по обращению с
радиоактивными отходами «СевРАО» филиал ФГУП «РосРАО».
ИНН 4714004270, КПП 519043002
Место нахождения: 183017, Российская
Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова,
д. 100.
Почтовый
адрес:
183017,
Российская
Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова,
д. 100.
Тел./факс: (815-2)22-42-93
р/с. 40502810241020000065 в Отделении №
8627 Сбербанка России г. Мурманск
Кор.сч 30101810300000000615
БИК 044705615
И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала
ФГУП «РосРАО» - заместителя генерального
директора
____________________ В.К. Амбарцумян
МП

_________________________
МП
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Приложение № 1 к Договору о задатке
Информация в отношении всей цепочки собственников Участника, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Наименование организации, представляющей информацию: _________________________________

1

2

3

Наименование Контрагента (ИНН, вид деятельности)

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

1

№
№
п/п

ИНН

ОГРН

Наимено
вание
краткое

Код
ОКВЭД

Фамилия,
Имя,
Отчество
руководите
ля

Серия и
номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
руководителя

№

№
ИНН

ОГРН

Наимено
вание /
ФИО

Адрес
регистра
ции

4

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

Руководитель
/ участник /
акционер /
бенефициар

Информация
о
подтверждаю
щих
документах
(наименовани
е, реквизиты
и т.д.)

1

1

.1

Руководитель организации

_______________________________

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Договор
купли-продажи движимого имущества № ___
г. ______

«____» _______ 201__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с

радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по
обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
- заместителя генерального директора (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»)
Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от
17.04.2013г., с одной стороны,
и _____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
действующего на основании _______, с другой стороны,

в

лице

____________,

далее совместно именуемыми «Стороны», а отдельно – «Сторона», заключили настоящий
договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить движимое имущество
(далее – «Имущество»), полный перечень и описание которого содержится в Приложении №1
к Договору.
1.2. Место передачи Имущества: Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д.
10. Техническая территория губы Андреева.
1.3. Имущество принадлежит Продавцу на праве хозяйственного ведения, что
подтверждается _________________________________________________
1.4. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения
Имущества переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта
приема-передачи Имущества, указанного в п.4.1. настоящего Договора (далее – «Акт приемапередачи»).
2. Права и обязанности Сторон
2.1.

Продавец обязан:

2.1.1.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем цены
Имущества передать Имущество Покупателю по Акту приема-передачи.
2.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора
передать Покупателю все имеющиеся у него документы на Имущество.
2.2.

Покупатель обязан:

2.2.1.

Оплатить Имущество в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора.

2.2.2. Принять Имущество по Акту приема-передачи в срок не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с момента полной оплаты цены Имущества.
2.2.3.

Своевременно в письменном виде информировать Продавца обо всех
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обстоятельствах, препятствующих подписанию Акта приема-передачи в установленный в
настоящем Договоре срок, в том числе возникших по вине Продавца.
2.3.
В целях надлежащего исполнения условий Договора Стороны окажут друг другу
любое необходимое и возможное содействие.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1.
Цена Имущества составляет _______ (___________) (указывается цифрами и
прописью) рублей ______ копеек (далее – «Цена Имущества»), в том числе НДС 18% в размере
_________ (___) (указывается цифрами и прописью) рублей ____ копеек.
3.2.

Цена Имущества является фиксированной и изменению не подлежит.

3.3.

Оплата Цены Имущества производится Покупателем в следующем порядке:

3.3.1. 100 (Сто) % Цены Имущества, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в
размере __________(_________) (указывается цифрами и прописью) рублей ______ копеек, в
том числе НДС 18% в размере ________ (_______) рублей _______ копеек подлежат оплате в
течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего
Договора;
3.4.
Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в
безналичной форме банковским переводом на банковские счета Сторон, указанные в статье 12
Договора.
В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о наименовании
Покупателя, наименовании и дате заключения Договора.
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате Имущества является
дата поступления денежных средств на счет Продавца в сумме и в срок, указанный в п. 3.3
Договора.
Исполнение обязательства по оплате Имущества может быть возложено Покупателем на
третье лицо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом
Продавец обязан принять платеж, произведенный третьим лицом за Покупателя.
4. Передача Имущества. Переход права собственности на Имущество
4.1.
Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется
путем оформления Акта приема-передачи, который подписывается уполномоченными
представителями Сторон по форме согласованной Сторонами в Приложении №2 к настоящему
Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем цены
Имущества.
В Акте приема-передачи Стороны указывают состояние Имущества и его пригодность
для использования по назначению, а также все недостатки Имущества, выявленные
Покупателем при его осмотре.
Одновременно с передачей Имущества по Акту приема-передачи Продавец обязан
передать Покупателю всю имеющуюся документацию на Имущество
Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента подписания
уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи.
4.2.
Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после
подписания Сторонами Акта приема-передачи.
4.3.
произвел

Сторонами особо согласовано, что к моменту заключения Договора Покупатель
осмотр Имущества, и состояние Имущества
признано Покупателем
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удовлетворительным и соответствующим условиям Договора. Гарантия качества Имущества
Продавцом не предоставляется. После передачи Имущества Покупателю в порядке,
установленном настоящим Договором, Покупатель не вправе предъявлять к Продавцу
претензии, требования относительно приобретенного Имущества.
5. Заверения и гарантии
5.1.

Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на дату заключения Договора:

5.1.1. Продавец обладает всеми необходимыми правомочиями для распоряжения
Имуществом согласно условиям настоящего Договора.
5.1.2. Имущество на дату заключения настоящего Договора свободно от каких-либо
обременений, залогов, прав или требований третьих лиц. Имущество не состоит в споре, под
запретом или под арестом.
5.1.3. Продавцом получены все и любые разрешения, одобрения и согласования,
необходимые ему для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами
Продавца, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
5.2. Покупатель заверяет Продавца и гарантирует ему, что на дату заключения Договора:
5.2.1. Покупатель
является
юридическим
лицом,
зарегистрированным
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в

5.2.2. Покупателем получены все и любые разрешения, одобрения и согласования,
необходимые ему для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами
Покупателя, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
5.2.3. Договор заключен Покупателем не вследствие стечения тяжелых обстоятельств
на крайне невыгодных для себя условиях, и Договор не является для Покупателя кабальной
сделкой.
5.2.4. В отношении Покупателя отсутствует решение арбитражного суда о признании
его несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении Покупателя конкурсного
производства;
5.3.
Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что Договор подписан должным
образом уполномоченными на то представителями Сторон.
6. Дополнительные условия
6.1.
Положения настоящего Договора и любая информация и/или документация,
передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора,
являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране.
6.2.
Порядок передачи, условия использования и обязательства по неразглашению
конфиденциальной информации определяются соглашением (Приложение № 3) к настоящему
Договору.
7. Ответственность Сторон. Расторжение Договора
7.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.
За нарушение срока оплаты Цены Имущества, установленного в п. 3.3 Договора,
Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % (Ноль целых
одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и в сроки,
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указанные в п. 3.3 Договора, не может составлять более 5 (Пяти) рабочих дней (далее –
«Допустимая просрочка»). Просрочка свыше 5 (Пяти) рабочих дней считается отказом
Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных Договором.
Продавец с момента истечения Допустимой просрочки может направить Покупателю
письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору, с
даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по
Договору, в том числе обязательства Продавца, предусмотренные п. 2.1 Договора,
прекращаются.
7.3.
В случае просрочки Покупателем установленного настоящим Договором срока
принятия Имущества по Акту приема-передачи более чем на 15 (Пятнадцать) календарных
дней Продавец имеет право направить Покупателю письменное уведомление об
одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору, с даты отправления которого
Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору, в том числе
обязательства Продавца, предусмотренные п. 2.1 Договора, прекращаются.
7.4.
В части, не покрытой неустойкой, Продавец также вправе потребовать от
Покупателя возмещения убытков, причиненных Продавцу просрочкой Покупателя.
7.5.
За нарушение Продавцом установленного настоящим Договором срока передачи
Имущества Продавец по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере _____
% (________) от цены Имущества, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки.
7.6.
Указанная в п.п. 7.2, 7.5. Договора неустойка должна быть оплачена
нарушившей обязательство Стороной в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения
соответствующего письменного уведомления от другой Стороны.
7.7.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
8. Порядок разрешения споров
8.1.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических
споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в
соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
9. Раскрытие информации
9.1.
Покупатель гарантирует Продавцу, что сведения и документы в отношении всей
цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Покупателя, направленные с адреса электронной почты Покупателя __________________ на
адреса электронной почты Продавца _________________(далее – Сведения), являются
полными, точными и достоверными.
9.2.
При изменении Сведений Покупатель 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 Покупателя.
9.3.
Покупатель 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 Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Продавцом, а также на раскрытие Продавцом Сведений,
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полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе,
Федеральной
налоговой
службе
Российской
Федерации,
Минэнерго
России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку
Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Покупатель 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.
9.4.
Покупатель и Продавец подтверждают, что условия настоящего Договора о
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными
условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
9.5.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или)
недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений о Покупателе (в том числе,
уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для
одностороннего отказа Продавца от исполнения Договора и предъявления Продавцом
Покупателю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.
Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего
письменного уведомления Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в
уведомлении.
10. Форс-мажор
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или
предотвратить.
10.2.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но, не
ограничиваясь, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия,
военные действия, чрезвычайные положения и др.
10.3.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в
силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента наступления информировать другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку
их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору.
10.4.
Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.
10.3 Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
10.5.
Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы будут являться сертификаты (свидетельства), выданные Торговопромышленной палатой, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны,
и/или места возникновения/существования обстоятельств непреодолимой силы.
10.6.
Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (Двадцати) рабочих дней, то
любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом
другую Сторону не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого расторжения. В
случае такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения связанных с этим убытков/расходов.
11. Прочие положения
11.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
11.2.

его

В случае если любое из положений Договора становится недействительным или
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теряет свою юридическую силу, это не влияет на действие прочих положений Договора.
11.3.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11.4.
При необходимости предоставления уведомлений Сторонами друг другу каждое
такое уведомление должно быть направлено заказной почтой с уведомлением о вручении или
курьером, осуществляющим доставку под подпись о получении, по адресам, указанным в
статье 12 Договора.
11.5.
Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11.6.
Стороны заключили Договор в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, 1 (один) – для Продавца, 1 (один) – для Покупателя, Следующие
Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1– Перечень Имущества;
Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи Имущества;
Приложение № 3 – Соглашение о конфиденциальности;
12. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Покупатель:
_______ (наименование по Уставу),
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Предприятие
Место нахождения: ______ (указать
по обращению с радиоактивными
место нахождения по Уставу)
отходами «РосРАО»
Юридический адрес: 119017, Российская
Почтовый адрес: ______ (указать
Федерация, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.
фактический адрес для переписки)
24.
ИНН __ КПП ___ ОГРН ___
р/с. ___ в ____
Северо-Западный центр по обращению
Кор.сч ____ БИК ____
с радиоактивными отходами «СевРАО»
- филиал ФГУП «РосРАО».
ИНН 4714004270, КПП 519043002
Место нахождения: 183017, Российская
Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова,
д. 100
Почтовый адрес: 183017, Российская
Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова,
д. 100.
Тел./факс: (815-2)22-42-93
р/с. 40502810241020000065 в Отделении
№ 8627 Сбербанка России г. Мурманск
Кор.сч 30101810300000000615
БИК 044705615
И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала
ФГУП «РосРАО» - заместителя
генерального директора
__________________ В.К. Амбарцумян
МП

МП
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи
движимого имущества
№ _____ от _____ 201_ года

Перечень Имущества

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.
2. Место передачи Имущества: Мурманская область, ЗАТО Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10.
Техническая территория губы Андреева.
1.

Цена Имущества составляет ____________(______________) рублей, включая 18% НДС в
размере ______________(__________________________) рублей.

Подписи Сторон

От имени Продавца:

От имени Покупателя:

_______________________

_________________________

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору купли-продажи
движимого имущества
№ _____ от _____ 201_ года
Форма Акта приема-передачи Имущества
г. ______

«____» ________ 201__ г.

Настоящий акт подписан между:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с
радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по
обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
- заместителя генерального директора (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»)
Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 42/Ф-04 от
17.04.2013г., с одной стороны,
и
_____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______, действующего на
основании _______, с другой стороны,
далее совместно именуемыми «Стороны», а отдельно – «Сторона».
1. На основании заключенного Сторонами Договора купли-продажи движимого
имущества № ____ от _____ (далее – «Договор») Продавец передал, а Покупатель принял
следующее имущество:
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. Техническая
территория губы Андреева.
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.
Стороны настоящим подтверждают, что состояние Имущества, передаваемого по настоящему
акту соответствует условиям Договора.
2. Финансовых и иных претензий по передаваемому в соответствии с настоящим Актом
Имуществу Стороны по отношению к друг другу не имеют.
3. Состояние
Имущества
полностью
соответствует
Договору;
препятствующих его нормальному использованию, не обнаружено.

недостатков,

4. Настоящий Акт составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи Сторон
От имени Продавца:

От имени Покупателя:

_______________________

_________________________

М.П.

М.П.
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Приложение № 3
к Договору купли-продажи
движимого имущества
№ _____ от _____ 201_ года
Соглашение о конфиденциальности
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Под
термином
«Конфиденциальная
информация»
понимается
любая
документированная информация с ограниченным доступом, не отнесенная к государственной
тайне.
1.2. Под термином «Открытая информация» понимаются сведения, не отнесенные
нормативными и правовыми актами Российской Федерации к документированной
информации с ограниченным доступом. Для отнесения к категории открытой при исполнении
Договора любая информация (как уже имеющаяся, так и получаемая в ходе работ) должна
пройти необходимую экспертизу, получить разрешение на информационный обмен и не быть
признанной конфиденциальной.
1.3. Под термином «Коммерческая тайна» («КТ») понимается научно-техническая,
коммерческая, организационная или иная, используемая в производственной деятельности
информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в силу
того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом
другими лицами, которые могли получить экономическую выгоду от ее разглашения или
использования.
1.4. Под «третьими лицами» понимаются физические или юридические лица, отличные от
сотрудников Сторон или от самих Сторон, в том числе сотрудники, не принимающие
непосредственного участия в работах по Договору.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. В обеспечение действующего Договора Стороны, а также организации и их
сотрудники, с которыми Стороны взаимодействуют в рамках исполнения Договора,
предоставляют друг другу конфиденциальную информацию и обязуются обеспечить в
отношении указанной информации соблюдение условий ее хранения и использования,
регламентируемых нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
3. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
3.1. При обращении с конфиденциальной информацией Стороны обязуются:
- обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к
информации третьих лиц;
- не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации третьим
лицам;
- не допускать копирования конфиденциальной информации;
- обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных лиц,
проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией и согласных с
выполнением указанных в настоящем соглашении требований;
- обеспечить защиту конфиденциальной информации в порядке, определенном решением
Коллегии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (бывшая
Гостехкомиссия России) от 02.03.2001 № 7.2/02.03.01 «Специальные требования и
рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К-2002).
3.2. Документы на бумажном, магнитном и/или оптическом носителях, а также сами
магнитные, оптические (CD ROM) носители, содержащие конфиденциальную информацию,
должны иметь этикетки, штампы, надписи и ясно видимые пометки «Конфиденциально» или
«Коммерческая тайна» и учтены установленным порядком.
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3.3. Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию для проведения работ
по Договору, если такое использование не нарушает законодательство Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Передача Информации органу государственной власти не считается разглашением в
случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с
законодательством требовать предоставления Информации. При этом передача органу
государственной власти Информации должна осуществляться в соответствии с внутренними
нормативными документами, устанавливающими порядок такой передачи, с предварительным
письменным уведомлением Передающей стороны.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. При нарушении порядка обращения и передачи конфиденциальной информации
Стороны несут ответственность, определенную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае причинения убытков вследствие нарушения условий обращения и передачи
конфиденциальной информации Стороны должны договориться о компенсации ущерба, либо
возместить его в размере, определяемом судебным решением.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № ____ от «___»
______ 20__г., вступает в действие с момента подписания Сторонами Договора и действует в
течение двух лет.

От имени Продавца:

От имени Покупателя:

_______________________

_________________________

М.П.

М.П.
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