АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый аукцион в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи

г. Москва, 2020 г.
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ЧАСТЬ I.
1.
1.1.

1.2.
№ Лота

Лот 1

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
№
Лота

Лот 1

Информация о проведении открытого аукциона в электронной форме
Форма торгов и наименование аукциона: открытый аукцион на повышение в
электронной форме на право заключения договора купли-продажи (далее –
аукцион).
Количество лотов: 1 Лот.
Наименование

Год выпуска

Оборудование для линии фильтрации пульпы после
выщелачивания борной кислоты производства
DIEMME Enologia S.p.A., (не эксплуатировалось)

2008

Организатор аукциона, являющийся собственником имущества:
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая
компания» (сокращенное наименование –ПАО «ГТЛК»),
место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий округ, г. Салехард,
улица Республики, дом 73, комната 100;
почтовый адрес: РФ, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, стр.1;
адрес обособленного подразделения в г. Москва: 125284, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 31а, строение 1.
ИНН: 7720261827 КПП 997950001
ОГРН: 1027739407189
БИК: 044525220
Расчетный счет: 40701810335010000030
Центральный филиал АО « АБ РОССИЯ», п. Газопровод, Московская обл.
Корр. счет: 30101810145250000220.
Ответственные лица Организатора аукциона:
По вопросам проведения процедуры аукциона: Шефиев Темирхан Маратович,
Почтов Иван Николаевич, телефон: +7 (495) 221 00 12 (вн.4338), адрес
электронной почты: auction@gtlk.ru;
Документация
об
аукционе
размещается
на
Интернет-сайте:
http://www.fabrikant.ru (далее – Электронная торговая площадка (ЭТП)).
Оператор ЭТП (далее – Оператор): Общество с ограниченной
ответственностью «Фабрикант.ру».
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества,
принадлежащего Организатору.
Описание объекта продажи.
Краткое описание, состояние объектов продажи и порядок их осмотра изложены
в Приложении №1 к настоящей аукционной документации.
Начальная (стартовая) цена аукциона (договора):
Наименование

Год выпуска

Цена, руб. (в т.ч.
НДС)

Оборудование для линии фильтрации пульпы
после выщелачивания борной кислоты
производства DIEMME Enologia S.p.A., (не
эксплуатировалось)

2008

130 304 000,00
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1.10.
1.11.
1.12.
1.12.1.
1.12.2.
1.12.3.
1.12.4.
1.12.5.
1.12.6.
1.12.7.
1.12.8.
1.12.9.
1.12.10.
1.12.11.

1.12.12.

1.12.13.

1.12.14.

Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в
соответствии с условиями проекта договора купли-продажи (Приложение №2).
«Шаг аукциона»: 1% от начальной (стартовой) цены лота.
Заявка на участие в аукционе.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе и регламентом
ЭТП http://www.fabrikant.ru;
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе и
Регламентом ЭТП http://www.fabrikant.ru;
Дата начала приема заявок: «30» декабря 2020 г. 12 часов 00 минут по
московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: «01» февраля 2021 г. 12 часов 00
минут по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «01» февраля 2021 г. 17
часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона: «02» февраля 2021 г. 12 часов 00 минут
по московскому времени.
Дата и время подведения итогов аукциона: «03» февраля 2021 г. 12 часов 00
минут по московскому времени.
Дата проведения осмотра объекта продажи: с «30» декабря 2020 г. по «01»
февраля 2021 г.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе составляет: 1 % от
начальной (стартовой) цены, указанной в п.1.9.
Размер обеспечения исполнения договора составляет: 30 % от цены, по
которой заключается договор.
Срок внесения обеспечения заявки для участия в аукционе (внесение
денежных средств на указанный Организатором аукциона счет):
С 12 ч.00 мин. «30» декабря 2020 г. по 12 ч. 00 мин. «01 февраля 2021 г. по
московскому времени.
Срок внесения обеспечения исполнения договора (внесение денежных
средств на указанный Организатором аукциона счет):
а) для Победителя, определенного по результатам подведения итогов аукциона:
2 рабочих дня с даты публикации протокола об итогах аукциона;
б) для участника аукциона, сделавшего наибольшее из оставшихся предложение
о цене аукциона, в случае уклонения от заключения договора предыдущим
участником:
2 рабочих дня с даты направления уведомления о необходимости внести
обеспечение исполнения.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Обеспечение заявки для участия в аукционе
Получатель платежа: ПАО «ГТЛК»
ИНН 7720261827/КПП 997950001
р/с: 40701810335010000030
Центральный филиал АО « АБ РОССИЯ», п. Газопровод, Московская обл.
к/с: 30101810145250000220
БИК: 044525220
Назначение платежа: «Обеспечение заявки для участия в аукционе №________
от «____» ________20___ г. по лоту №__» по каждому интересующему лоту.
Порядок внесения обеспечения заявки: Обеспечение заявки для участия в
аукционе должно быть зачислено по реквизитам, указанным в п. 1.12.13. по
каждому интересующему Лоту отдельным платежным поручением до момента
окончания срока, указанного в п. 1.12.11, в противном случае обеспечение
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1.12.15.

1.12.16.

1.12.17.

1.12.18.
2.
2.1.

заявки для участия в аукционе считается невнесенным. В случае невнесения
Участником обеспечения участия, заявка такого Участника будет отклонена
Организатором аукциона.
Порядок внесения обеспечения исполнения договора:
а) Обеспечение исполнения договора должно быть внесено Победителем
аукциона, определенным по результатам подведения итогов аукциона, и должно
быть зачислено по реквизитам, указанным в Соглашении об обеспечении
обязательств Участника аукциона (Приложение №5 к настоящей документации),
по каждому интересующему Лоту отдельным платежным поручением в течение
срока, указанного в п. 1.12.12.а), в противном случае обеспечение исполнения
договора считается невнесенным. В случае невнесения Победителем аукциона
обеспечения исполнения, такой Победитель считается уклонившимся от
заключения договора и денежные средства, внесенные им в качестве
обеспечения заявки для участия в аукционе, не возвращаются;
б) в случае уклонения Победителя аукциона от заключения договора,
обеспечение исполнения договора должно быть внесено участником аукциона,
сделавшим наибольшее из оставшихся предложений о цене аукциона, в
соответствии с итоговой таблицей ранжирования мест, и должно быть зачислено
по реквизитам, указанным в Соглашении об обеспечении обязательств
Участника аукциона (Приложение №5 к настоящей документации), по каждому
интересующему Лоту отдельным платежным поручением в течение срока,
указанного в п. 1.12.12.б), в противном случае обеспечение исполнения договора
считается невнесенным. В случае невнесения участником аукциона, сделавшим
наибольшее из оставшихся предложение о цене аукциона, обеспечения
исполнения, такой участник считается уклонившимся от заключения договора и
денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки для
участия в аукционе, не возвращаются.
Возврат обеспечения заявки: Организатор аукциона осуществляет возврат
денежных средств в размере обеспечения поступивших по каждому лоту от
участников, участвовавших в аукционе, но не ставших победителями в срок не
более 20 рабочих дней с даты заключения договора с Участником аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся, возврат денежных средств
осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты публикации протокола об
итогах аукциона.
Порядок возврата обеспечения применяется в отношении каждого лота
Датой возврата денежных средств является дата списания с расчетного счета
организатора.
Обеспечение заявки, а также обеспечение исполнения договора, внесенное
участником аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору, в соответствии с условиями указанными в Соглашении
об обеспечении обязательств Участника аукциона (Приложение №5 к настоящей
документации).
Сведения о существующих обременениях, ограничениях: нет.
Правовой статус документов
Опубликованное Извещение о проведении аукциона вместе с настоящей
документацией об аукционе, являющейся его неотъемлемым приложением,
являются предложением делать оферты Организатору аукциона и должны
рассматриваться Участниками аукциона в соответствии с этим в течение срока,
определенного для проведения аукциона. Условия договора, заключаемого по
результатам аукциона, определяются Организатором аукциона и должны быть
указаны в Извещении о проведении аукциона.
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2.2.

2.3.

Заявка на участие в аукционе Участника аукциона имеет правовой статус
оферты и будет рассматриваться Организатором аукциона в соответствии с
этим.
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении аукциона и настоящей
документацией об аукционе стороны руководствуются Гражданским кодексом
Российской Федерации.

3.

Критерии определения победителя аукциона

3.1.

Единственным критерием определения победителя аукциона является наиболее
высокая цена договора, предложенная участником аукциона, при условии
соответствия заявки участника требованиям аукционной документации.

4.

Порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе

4.1.

Для участия в аукционе претендент должен быть зарегистрирован на
электронной площадке http://www.fabrikant.ru в качестве полноправного
участника системы.
Претенденты должны подать свои заявки как в электронном виде через ЭТП
http://www.fabrikant.ru, так и в письменной (бумажной) форме (п. 4.9).
Письменная (бумажная) форма Заявки необходима для подтверждения
соответствия и обеспечения законной силы электронных документов,
направленных через ЭТП
http://www.fabrikant.ru. Претендент, подавший
Предложение только одним из вышеуказанных способов, может быть не
допущен к участию в аукционе.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
отношении каждого предмета аукциона (лота).
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
извещении.
Заявка на участие в аукционе должна содержать документы, предусмотренные
извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе.
Заявка на участие в аукционе не может быть подана в случае:
a)
подачи претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того
же предмета договора (лота) при условии, что поданная ранее заявка таким
претендентом не отозвана;
b)
подачи заявки на участие по истечении срока подачи заявок.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного
аукционной документацией, Организатором будет получена только одна заявка
на участие в аукционе или не получено ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
Требования к документам и порядок их предоставления необходимо соблюдать
в отношении каждого лота, в котором участник заинтересован.
Соглашение об обеспечении обязательств Участника аукциона (Приложение №5
к настоящей документации) должно быть подписано и предоставлено
участником в составе заявки на участие в аукционе. При непредставлении
подписанного соглашения или при подписании неуполномоченным лицом –
заявка такого участника будет отклонена без рассмотрения, по существу.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.7.1.

4.8.

Порядок подачи заявки через http://www.fabrikant.ru.

4.8.1.

Претендент, в установленный в извещении о проведении аукциона и аукционной
документации срок, должен предоставить заявку на участие в торгах,
оформленную в соответствии с регламентом ЭТП http://www.fabrikant.ru.
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4.8.2.

Претендент должен включить в состав заявки следующие документы:
a) полученную не ранее чем за 30 дней до даты начала приема заявок выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), заверенные участником копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц).
b) заверенную Участником копию устава в действующей редакции со всеми
изменениями (с отметкой о регистрации в ФНС);
c) в случае, если руководитель избран в период действия предыдущей редакции
Устава - заверенную Участником копию Устава в редакции, действующей в
период его избрания со всеми изменениями и дополнениями (с отметкой о
регистрации в ФНС);
d) заверенные Участником копии документов, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего
Предложение,
а также
его
право
на
заключение
соответствующего Договора по результатам аукциона:
I) приказ о вступлении в должность руководителя;
II) протокол собрания учредителей о назначении руководителя;
III) копия трудового договора или выписка из трудового договора, в части
полномочий руководителя;
IV) в случае, если руководитель избран в период действия предыдущей редакции
Устава - заверенную Участником копию Устава в редакции, действующей в
период его избрания со всеми изменениями и дополнениями.
Если Предложение подписывается по доверенности, заверенная Участником
копия доверенности подтверждающей полномочия лица, подписавшего
Заявку, право заверять копии документов Участника, а также его право на
заключение соответствующего Договора по результатам аукциона и
вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
e) заверенную Участником копию решения уполномоченного органа управления
об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица /
управляющей компании;
f) заверенную Участником копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;
g) заверенную Участником копию Свидетельства о постановке юридического лица
на налоговый учет;
h) заверенную копию Свидетельства о постановке физического лица на налоговый
учет (для физических лиц);
i) оригинал Соглашения об обеспечении обязательств Участника аукциона
(Приложение №5 к настоящей документации), подписанного уполномоченным
лицом Участника аукциона. В случае подписания Соглашения лицом,
уполномоченным на основании доверенности, к Соглашению прикладывается
заверенная Участником копия такой доверенности.

4.8.3.

Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа,
по каждому интересующему Лоту отдельно.
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4.8.4.

Прочие правила оформления заявок через ЭТП http://www.fabrikant.ru
определяются регламентом данной ЭТП и соглашением участника с оператором
данной ЭТП.

4.9.

Порядок подачи заявки в письменной (бумажной) форме

Дополнительно к заявке, поданной через ЭТП http://www.fabrikant.ru,
Претендент должен предоставить Организатору аукциона заявку в письменной
(бумажной) форме в соответствии с формами №1 и №2 настоящей
документации, по каждому интересующему Лоту отдельно. В заявке
обязательно должны быть указаны ФИО, а также телефон и адрес
электронной почты лица, ответственного за участие в аукционе.
4.9.2.
Претендент должен включить в состав заявки следующие документы:
a) полученную не ранее чем за 30 дней до даты начала приема заявок выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
заверенные участником копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
b) заверенную Участником копию устава в действующей редакции со всеми
изменениями (с отметкой о регистрации в ФНС);
c) в случае, если руководитель избран в период действия предыдущей редакции
Устава - заверенную Участником копию Устава в редакции, действующей в
период его избрания со всеми изменениями и дополнениями (с отметкой о
регистрации в ФНС);
d) заверенные Участником копии документов, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего
Договора по результатам аукциона:
I) приказ о вступлении в должность руководителя;
II) протокол собрания учредителей о назначении руководителя;
III) копия трудового договора или выписка из трудового договора, в части
полномочий руководителя;
IV) в случае, если руководитель избран в период действия предыдущей редакции
Устава - заверенную Участником копию Устава в редакции, действующей в
период его избрания со всеми изменениями и дополнениями.
Если Предложение подписывается по доверенности, заверенная Участником
копия доверенности подтверждающей полномочия лица, подписавшего
Заявку, право заверять копии документов Участника, а также его право на
заключение соответствующего Договора по результатам аукциона и
вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
e) заверенную Участником копию решения уполномоченного органа управления об
избрании единоличного исполнительного органа юридического лица / управляющей
компании;
f) заверенную Участником копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;
g) заверенную Участником копию Свидетельства о постановке юридического лица
на налоговый учет;
4.9.1.
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h) заверенную копию Свидетельства о постановке физического лица на налоговый
учет (для физических лиц);
j) оригинал Соглашения об обеспечении обязательств Участника аукциона
(Приложение №5 к настоящей документации), подписанный уполномоченным
лицом Участника аукциона. В случае подписания Соглашения лицом,
уполномоченным на основании доверенности, к Соглашению прикладывается
заверенная Участником копия такой доверенности.
4.9.3.
4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

4.9.7.

Перед подачей Заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.).
Заявка запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка участника».
На конверте необходимо указать следующие сведения:
a) Наименование и адрес Организатора аукциона в соответствии с п. 4.9.5.
b) Номер лота и предмет аукциона в соответствии с п. 1.2, 1.7.
c) Слова «не вскрывать до указать дату и время окончания приема заявок на
участие в аукционе в соответствии с п.1.12.4»
Участники должны обеспечить доставку своих заявок по адресу: РФ, 125284, г.
Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, офис ПАО «ГТЛК»,
ответственному представителю Организатора: контактный телефон: (495) 22100-12 (вн.4338), адрес электронной почты auction@gtlk.ru. При этом
рекомендуется предварительно (не менее чем за один день) связаться с
представителем Организатора, указанным в п. 1.4, 4.9.5, направив письмо по
электронной почте с указанием времени подачи Заявки. Заявки подаются в
рабочее время, пн-чт. – с 11.00 до 17.00, пт. с 11.00 до 16.00 по московском у
времени, но в любом случае не позднее даты и времени, указанного в п.
1.12.4. В случае направления Заявки через курьерскую службу рекомендуется
уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке
доставки Предложения.
Организатор аукциона начинает принимать Заявки с даты начала приема заявок,
указанной в п. 1.12.3, и заканчивает принимать Заявки в срок, указанный в п.
1.12.4.
При выявлении несоответствия заявки, поданной через ЭТП и заявки в
письменной (бумажной) форме, Организатор в праве отклонить заявку
участника без рассмотрения по существу. Также Заявки, полученные позже
установленного выше срока, будут отклонены Организатором аукциона без
рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
Организатор аукциона выдает расписку лицу, доставившему Заявку, о его
получении с указанием времени получения.

5. Порядок проведения осмотра имущества.
5.1
5.1
5.2.
5.3.

5.4.

Получение данных о состоянии объекта продажи возможно путем проведения
визуального осмотра Претендентом.
Осмотр объектов продажи возможен строго в сроки, указанные в п.1.12.8
настоящей документации.
Образец заявки на проведение осмотра является приложением №4 к настоящей
документации.
Заявка должна быть отправлена Претендентом в электронном виде на адрес
электронной почты - auction@gtlk.ru не менее чем за 5 рабочих дней до даты
окончания осмотра, указанной в п. 1.12.8 к настоящей документации. К заявке
обязательно прилагается доверенность на лицо, которое будет проводить осмотр
Претенденты/Участники должны обеспечить доставку своих заявок по адресу:
РФ, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, офис
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ПАО «ГТЛК», ответственному представителю Организатора: контактный
телефон: 8 (495) 221 00 12 (вн.4338), или, адрес электронной почты
auction@gtlk.ru. При этом рекомендуется предварительно (не менее чем за один
день) связаться с представителем Организатора, указанным в пункте 1.4, 5.4,
направив письмо по электронной почте с указанием времени подачи Заявки.
Заявки подаются в рабочее время, пн-чт. – с 11.00 до 17.00, пт. с 11.00 до 16.00
по московском у времени, но в любом случае не позднее даты и времени,
указанного в п. 1.12.8. В случае направления Заявки через курьерскую службу
рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о
настоящем порядке доставки Предложения.
6

Порядок изменения и отзыва заявки на участие в аукционе

6.1.

Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или
отозвать заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок.
Изменение заявки допускается только путем отзыва ранее поданной заявки и
подачи новой заявки.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из Личного кабинета.
В случае отзыва заявки в срок, указанный в п. 6.1, Организатор осуществляет
возврат денежных средств в размере обеспечения заявки, указанного в
извещении о проведении аукциона, в срок не более 20 рабочих дней с даты
публикации протокола об итогах аукциона.

6.2.
6.3.
6.4.
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Требования к Участникам

7.1.

Участвовать в аукционе может любое юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала либо любое физическое лицо, либо
индивидуальный предприниматель.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке
в соответствии с регламентом ЭТП http://www.fabrikant.ru.
Участие в аукционе возможно только в случае поступления обеспечения участия
на счет Организатора в срок, указанный в п. 1.12.11.
Чтобы претендовать на победу в аукционе Участник аукциона должен отвечать
следующим требованиям:
a)
Участник аукциона должен обладать гражданской правоспособностью и
правом на заключение и исполнение Договора (для юридических лиц);
b)
Представленные Участником документы должны соответствовать
требованиям законодательства (для юридических лиц);
c)
Наличие гражданской дееспособности в полном объеме (для физических
лиц).

7.2.
7.3.
7.4.
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Порядок определения участников процедуры (рассмотрение заявок)

8.1.

Организатор в сроки, установленные извещением и (или) аукционной
документацией, принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в
аукционе Претендентов, подавших заявки. Для этого Организатор, посредством
штатного интерфейса закрытой части электронной торговой площадки
http://www.fabrikant.ru заполняет специальную форму решения о допуске (отказе
в допуске) к участию в аукционе относительно каждой заявки.
9

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

Организатор в установленном порядке, допускает Участников, чьи заявки на
участие и прилагаемые к ним документы соответствуют требованиям,
указанным в извещении о проведении аукциона и аукционной документации.
Организатор отказывает в допуске к участию в аукционе в случаях:
a)
непредставления документов, а также иных сведений, требование о
наличии которых установлено аукционной документацией (п. 4.9.1);
b)
несоответствия претендента требованиям к участникам, установленным в
аукционной документации;
c)
несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям к заявкам на
участие в аукционе, установленным аукционной документацией.
d)
непредставление обеспечения заявки на участие в аукционе, если
требование обеспечения заявок на участие в аукционе установлено
аукционной документацией.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев,
предусмотренных аукционной документацией, не допускается.
Организатор подписывает протокол об определении участников аукциона и
направляет его посредством штатного интерфейса закрытой части электронной
торговой площадки http://www.fabrikant.ru. Протокол должен содержать
перечень Участников, допущенных к участию в аукционе, а также перечень
Участников, которым отказано в допуске к участию в аукционе с указанием
оснований принятого решения об отказе в допуске.
Претенденты, допущенные к участию в аукционе, признаются Участниками
аукциона.
Если только один претендент аукциона будет допущен к участию в аукционе и
признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся,
Организатор аукциона вправе заключить договор с таким участником аукциона
(в случае получения в течении 2 рабочих дней письменного согласия от
участника аукциона на заключение ДКП по эл. почте auction@gtlk.ru). В таком
случае договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной
документацией, по начальной (стартовой) цене аукциона, или по цене,
согласованной с таким участником, не ниже начальной (стартовой) цены
аукциона.
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Особенности проведения аукциона.

9.1.

Аукцион проводится на ЭТП http://www.fabrikant.ru в сроки и во время,
указанные Организатором аукциона в извещении.
Проведение аукциона состоит из следующих этапов:
размещение извещения о проведении аукциона и аукционной
документации;
рассмотрение заявок, определение состава участников аукциона;
подача ценовых предложений;
подведение итогов аукциона, размещение протокола об итогах аукциона.
Подача ценовых предложений при проведении аукциона с открытой формой
подачи ценовых предложений не проводится в случаях, если:
на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
в ходе определения участников аукциона, все заявки на участие
отклонены;
в результате определения участников аукциона Участником аукциона
признан только один Участник;
аукцион отменен Организатором аукциона.
Оператор
обеспечивает
непрерывность
проведения
аукциона,
функционирование программных и технических средств, используемых для
10

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11.
9.12.

9.13.

проведения аукциона, в соответствии с установленными требованиями, а также
равный доступ Участников аукциона к участию.
В аукционе имеют право принимать участие только Участники аукциона,
допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом об определении
участников.
В случае проведения аукциона с открытой формой подачи предложения о цене
с момента начала аукциона у Участников аукциона появляется возможность
ввода предложений о цене посредством штатного интерфейса закрытой части
Торговой секции (ТС). Ввод предложений о цене возможен в течение
установленного временного интервала приема предложений.
При проведении аукциона Участники аукциона подают предложения о цене
согласно шагу аукциона, если иное не установлено аукционной документацией.
Оператор размещает на ТС лучшие предложения о цене каждого Участника
аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока
предоставления предложений о цене.
Если по истечении срока подачи предложений о цене не поступает ни одного
предложения о цене, аукцион автоматически при помощи программных и
технических средств ТС завершается.
В ходе проведения аукциона Оператор автоматически отклоняет предложение о
цене в момент его поступления, в случае если:
предложение предоставлено по истечении установленного срока
предоставления предложений;
предоставленное предложение о цене не соответствует шагу аукциона;
предоставленное предложение о цене меньше или равно ранее
предоставленному предложению.
Время регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени ТС
по факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.
Срок для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке: в
случае поступления предложения о цене время для подачи предложений о цене
продлевается на 10 (десять) минут с момента приема Оператором каждого из
предложений. Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления
последнего предложения о цене не поступило следующее предложение о цене,
аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ТС
завершается.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший
наиболее высокую цену договора. Победитель определяется с помощью
программных и технических средств ТС.

10

Порядок завершения процедуры аукциона

10.1.

После завершения всех стадий торговой процедуры Организатор посредством
штатного интерфейса ТС формирует протокол подведения итогов и (или)
сведения о завершении процедуры (не публикуются в открытой части ТС).
Оператор формирует протокол подведения итогов в открытой части ТС.
В протоколе подведения итогов, формируемой средствами штатного интерфейса
закрытой части ЭТП, Организатор процедуры указывает решение, принятое в
отношении каждого Участника процедуры.
После формирования протокола подведения итогов в ТС Оператор обеспечивает
доступ для просмотра протокола в открытой части ТС.
Оператор средствами ЭТП формирует и направляет победителю сообщение с
отчетом об итогах торговой процедуры.
Организатор осуществляет возврат денежных средств в размере обеспечения
заявки, указанного в извещении о проведении аукциона в срок не более 20
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10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

рабочих дней в отношении Участников, не допущенных к участию в аукционе,
после публикации протокола об определении участников.
Организатор осуществляет возврат денежных средств в размере обеспечения
заявки, указанного в извещении о проведении аукциона, участников,
участвовавших в аукционе, но не ставших победителями в соответствии с
условиями, указанными в Соглашении об обеспечении обязательств Участников
аукциона (приложением №5 к настоящей документации) в срок не более 20
рабочих дней с даты заключения договора с Участником аукциона.
Обеспечение заявки, а также обеспечение исполнения договора, внесенное
Участником аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору в соответствии с условиями указанными в Соглашении
об обеспечении обязательств Участников аукциона (приложением №5 к
настоящей документации).
Аукцион, в котором участвовал только один участник, признаётся
несостоявшимся.
Если допущенные к аукциону участники не сделают шаг в процессе аукциона,
аукцион признается несостоявшимся. Возврат денежных средств в размере
обеспечения заявки, указанного в извещении о проведении аукциона,
осуществляется в соответствии с условиями, указанными в Соглашении об
обеспечении обязательств Участников аукциона (приложением №5 к настоящей
документации) в срок не более 20 рабочих дней с даты публикации протокола об
итогах аукциона.
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Разъяснение положений документации об аукционе

11.1.

Любой претендент вправе направить Организатору через сайт электронной
площадки http://www.fabrikant.ru или на адрес электронной почты запрос о
разъяснении положений аукционной документации в срок не позднее, чем за 5
(пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (п.
1.12.4). Запросы о разъяснении положений аукционной документации,
полученные позднее срока, указанного в настоящем пункте, не
рассматриваются.
Организатор аукциона обязуется в разумный срок, но не позднее чем за 5 (пять)
календарных дней до истечения срока приема заявок ответить на запрос о
разъяснении положений документации об аукционе.
Организатор аукциона доводит до всех претендентов на участие в аукционе,
информацию с разъяснениями документации об аукционе путем размещения
указанных разъяснений на сайте Электронной площадки http://www.fabrikant.ru.

11.2.

11.3.
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Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию
об аукционе

12.1.

Организатор вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какоголибо претендента внести изменения в извещение о проведении аукциона и
аукционную документацию.
Сообщение о внесении изменений в документацию об аукционе размещается на
сайте Электронной площадки http://www.fabrikant.ru.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе (п. 1.12.4). Изменения подлежат размещению на
официальном сайте Электронной площадки http://www.fabrikant.ru не позднее,

12.2.
12.3.
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12.4.
12.5.

12.6.

чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе (п. 1.12.4) в порядке, установленном для размещения документации
об аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается.
Решение о продлении срока подачи и действия заявок, а также иная информация
об изменении документации об аукционе, публикуется на Электронной
площадке http://www.fabrikant.ru.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое время, но
не позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения аукционных торгов, не
неся никакой ответственности перед Участниками аукциона или третьими
лицами, которым такое действие может принести убытки. Сообщение об отказе
в проведении аукциона размещается на официальном сайте Электронной
площадки. Оператор в течение одного рабочего дня со дня размещения
извещения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
электронного аукциона об отказе в проведении аукциона.
Правила отказа от проведения аукциона применяются в отношении каждого из
лотов.
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Порядок заключения договора

13.1.

Организатор аукциона подписывает в день проведения аукциона протокол о
результатах аукциона. Договор направляется Организатором аукциона
Победителю, в соответствии с п. 13.5. настоящей Документации. Победитель
аукциона, уклонившийся от подписания договора, обязан возместить
причинённые этим убытки в части, превышающей размер предоставленного
обеспечения.
Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения
аукциона протокол о результатах торгов (организатор готовит и направляет
победителю протокол по эл. почте, указанной в заявке, Победитель подписывает
протокол со своей стороны и направляет скан-копию организатору по эл. почте,
указанной в Извещении о проведении аукциона. Подписанный со своей стороны
оригинал протокола победитель направляет организатору вместе с подписанным
договором). Участник уклонившейся от подписания протокола в день
проведения итогов признаётся уклонившимся и денежные средства, внесенные
им в качестве обеспечения заявки, не возвращаются в соответствии с
условиями, указанными в Соглашении об обеспечении обязательств Участников
аукциона (приложением №5 к настоящей документации).
В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший
наибольшее из оставшихся участников предложение о цене аукциона (с учетом
п. 13.10), отказался от подписания протокола о результатах торгов, либо
договора победитель аукциона или участник аукциона, сделавший наибольшее
из оставшихся участников предложение о цене аукциона, признаётся
уклонившимся от заключения и денежные средства, внесенные им в качестве
обеспечения заявки, не возвращаются в соответствии с условиями
указанными в Соглашении об обеспечении обязательств Участников аукциона
(приложением №5 к настоящей документации).
В случае уклонения участника аукциона от заключения договора (в том числе не
внесение обеспечения исполнения в течение срока, указанного в п. 1.12.12.б)),
Организатор в течение 1 (одного) рабочего дня готовит и направляет участнику
аукциона, сделавшему наибольшее из оставшихся предложение о цене
аукциона, по эл. почте, указанной в заявке, уведомление о необходимости внести
обеспечение исполнения.

13.2.

13.3.
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13.4.

13.5.

Договор готовится Организатором аукциона и подписывается с победителем
аукциона не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после зачисления на расчетный счет
Организатора обеспечения исполнения договора, указанного в п. 1.12.10.
В течение 1 (Одного) рабочего дня после зачисления на расчетный счет
Организатора обеспечения исполнения договора, указанного в п. 1.12.10,
Организатор аукциона готовит договор и направляет его победителю аукциона
по эл. почте указанной в заявке участника для подписания. Победитель аукциона
подписывает и направляет договор Организатору аукциона таким образом,
чтобы Организатор аукциона получил оригинал подписанного договора в
необходимом количестве не позднее 4 (Четырех) дней с даты направления
Организатором договора победителю аукциона по электронной почте,
указанной в заявке Участника.
Организатор подписывает договор в течение одного рабочего дня с даты
получения оригиналов ответственным представителем.

13.6.

В случае неполучения Организатором подписанного договора в установленный
п. 13.5. настоящей Документации срок победитель аукциона признается
уклонившимся от заключения и денежные средства, внесенные им в качестве
обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора, не возвращаются
в соответствии с условиями, указанными в Соглашении об обеспечении
обязательств Участников аукциона (приложением №5 к настоящей
документации).

13.7.

В случае уклонения Победителя аукциона от заключения договора Организатор
заключает договор с участником аукциона, который сделал наибольшее из
оставшихся участников предложение о цене аукциона, в соответствии с
итоговой таблицей ранжирования мест. При этом заключение договора для
участника аукциона, который сделал наибольшее из оставшихся предложение о
цене аукциона, является обязательным.

13.8.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, Организатор
готовит договор и направляет его участнику аукциона, сделавшему наибольшее
из оставшихся предложение о цене аукциона, по эл. почте, указанной в заявке,
для подписания в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты зачисления на
расчетный счет Организатора обеспечения исполнения договора, указанного в
п. 1.12.10. Участник аукциона, сделавший наибольшее из оставшихся
предложение о цене аукциона, вносит обеспечение исполнения договора в
течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения уведомления о
необходимости внести обеспечение исполнения в соответствии с Соглашением
об обеспечении обязательств Участника.
Участник аукциона, сделавший наибольшее из оставшихся предложение о цене
аукциона подписывает и направляет договор Организатору аукциона таким
образом, чтобы Организатор аукциона получил подписанный договор не
позднее 5 (Пяти) дней с даты получения договора участником аукциона по
электронной почте, указанной в заявке Участника.

13.9.

В случае неполучения Организатором подписанного договора в установленный
13.7. настоящей Документации срок участник аукциона, сделавший наибольшее
из оставшихся участников предложение о цене аукциона, признаётся
уклонившимся от заключения и денежные средства, внесенные им в качестве
обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора, не возвращаются
в соответствии с условиями, указанными в соглашении об обеспечении
обязательств Участника аукциона (приложение №5 к настоящей документации).
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13.10.

Условия, указанные в п.п. 13.7.-13.9., распространяют свое действие на каждого
участника аукциона сделавшего наибольшее из оставшихся предложение о цене
аукциона, в соответствии с итоговой таблицей ранжирования мест, в случае
уклонения от заключения договора предыдущим участником.

14

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.

В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор имеет право
объявить повторный аукцион и изменить условия аукциона в установленном
законодательством РФ порядке, а также Организатор имеет право не объявлять
повторный аукцион.
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ЧАСТЬ II. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВОК
ФОРМА 1. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны в заявке на
участие в открытом аукционе на право заключения договора (наименование), выражает
согласие на заключение договора купли-продажи объекта имущества (наименование,
реестровый номер открытого аукциона в электронной форме), на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе.
ФОРМА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Информация об участнике аукциона:
Фирменное наименование
(наименование)
Сведения об организационноправовой форме
Сведения о месте нахождения
Почтовый адрес
Номер контактного телефона
Юридическое
(с указанием кода города, района)
лицо
Факс (с указанием кода города,
района)
Адрес электронной почты
Контактное лицо
ОГРН, ИНН юридического лица
Банковские реквизиты
Фамилия, имя, отчество
физического лица
Паспортные данные физического
лица
Сведения о месте жительства (
адрес постоянной регистрации)
Физическое
лицо

Почтовый адрес
Номер контактного телефона
(с указанием кода города, района)
Факс (с указанием кода города,
района)
Адрес электронной почты
Контактное лицо
Идентификационный номер (ИНН)
физического лица
Банковские реквизиты
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ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Проект договора изложен в Приложении №2 к настоящей аукционной документации.
Приведенный в Приложении №2 к настоящей аукционной документации проект договора,
обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Претендент на
участие в аукционе может предложить иные формулировки отдельных пунктов или
разделов договора, однако предложение иных условий договора будет являться основанием
для отклонения заявки такого Претендента.
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Приложение №1
к аукционной документации
Техническое задание

К торговой процедуре открытый аукцион на повышение в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи на ЭТП http://www.fabrikant.ru.
1. Основные сведения.
Лот №1
Оборудование для линии фильтрации пульпы после выщелачивания борной
кислоты производства DIEMME Enologia S.p.A. (не эксплуатировалась)
Оборудование для линии фильтрации состоит из:
 Фильтр-пресс модели GHT 2000.Р13 в количестве 3 ед. (Объем фильтрации 19 925л.
Площадь фильтрации 910 кв.м. Максимальное давление подачи 5 бар.
Максимальное давление сжатия 10 бар. Фильтр-пресс оборудован рамой со
вспомогательным оборудованием, встроенным коллектором сбора фильтрата,
гидравлическим устройством одновременного открытия пластин, устройством
встряхивания пластин, электрощитом управления).
 Автоматическая система промывки фильтрационных полотенец в количестве 3 ед.
(Оборудована кареткой с сенсорами, системой перемещения и датчиками).
 Насос высокого давления для промывки фильтрационных полотенец модели НР-К25 в количестве 3 ед. (Подача 18 куб.м/час. Рабочее давление 50 бар. Установленная
мощность 37 кВт.).
 Центробежный насос подачи пульпы в количестве 3 ед. (Подача 1300 куб.м/час при
15 м и 200 куб.м/час при 55 м. Установленная мощность 200 кВт.).
 Устройство сжатия кеки в количестве 3 ед.
 Электрощит управления с PLC в количестве 3 ед. (Оборудован электроприводом и
инвертором 200 кВт.).
 Комплектующие, запасные части и расходные материалы.
2. Сведения о прохождении технического осмотра (ТО):
Официальным дистрибьютером Компании Diemme Filtration в РФ 23.11.2020
г. ООО «АКСЕПТЕНС ГРУП» проведена техническая инспекция Оборудования для
линии фильтрации, которая подтвердила факт производства оборудования и
комплектующих на заводе Diemme.
Оборудование для линии фильтрации поставлено в 2008 г. Компанией
Diemme Filtration (Италия). До настоящего времени Оборудование для линии
фильтрации не эксплуатировалось, хранится в заводской упаковке на складе и в
контейнерах в г. Дальнегорск, Приморского края.
3. Место проведения осмотра Товара:
г. Дальнегорск, Приморского края
18

4.Режим проведения осмотра: по предварительной договоренности, по будням
с «30» декабря 2020 г. по «01» февраля 2021 г.
5.Контактное лицо: Шефиев Темирхан Маратович, Почтов Иван Николаевич +7(495) 22100-12 (вн. 4338)
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Приложение №2
к аукционной документации
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____
г. Москва
«___» ________ 20___ г.
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая
компания» (ПАО «ГТЛК») именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________,
действующей на основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ________, действующего на основании ________, с
другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя бывшее в употреблении имущество (далее по тексту Договора –
«Товар»), указанное в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель
обязуется оплатить и принять Товар на условиях и в сроки, установленные настоящим
Договором.
Перечень Товара, количество и ассортимент приведены в Приложении №1 к Договору,
которое является его неотъемлемой частью.
1.2. На момент передачи Покупателю Товар находится в собственности Продавца, не
обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.
1.3. Качественное состояние Товара может не соответствовать нормальному износу
Товара. Покупатель соглашается приобрести Товар в том качественном состоянии, в
котором он находится на момент передачи с учетом всех видимых дефектов, повреждений
и скрытых дефектов. Наличие видимых дефектов и повреждений Товара не является
основанием для отказа Покупателя от приемки Товара. Товар может быть непригоден для
использования по прямому назначению без соответствующего восстановительного
ремонта.
2. Стоимость Товара и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость Товара составляет ________ ( ___ руб. ___ коп.).
2.2. Покупателем внесено обеспечение исполнения обязательств (в том числе из
средств, оплаченных в счет обеспечения заявки) в сумме ________ ( ___ руб. ___ коп.) по
настоящему Договору, являющейся обеспечительным платежом.
2.3. Разницу в размере ________ ( ___ руб. ___ коп.) между стоимостью Товара,
указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, и суммой внесенного обеспечения
Покупатель обязан уплатить Продавцу единовременно в безналичном порядке на
расчетный счет Продавца, в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора.
При неисполнении Покупателем обязанности по уплате указанной разницы сумма
обеспечения остается у Продавца. При оплате указанной разницы в полном объеме, сумма
обеспечения засчитывается в счет оплаты по Договору.
2.4. Платеж по Договору производится в безналичной форме на расчетный счет
Продавца.
2.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
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3. Порядок передачи Товара
3.1. Датой передачи Товара считается дата подписания Акта приема-передачи Товара
уполномоченными представителями Продавца и Покупателя. Форма Акта приема-передачи
представлена в Приложении № 2 к Договору.
3.2. Продавец обязуется передать Товар Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты оплаты Товара Покупателем согласно п.2.3 Договора. Передача Товара Покупателю
осуществляется на складе Продавца по адресу: _____________________________________.
По результатам приемки Стороны подписывают Акт приема-передачи. Одновременно с
Товаром Продавец обязан передать Покупателю товарную накладную ТОРГ-12 и счетфактуру.
3.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю после
полной оплаты стоимости в день передачи Товара по Акту приема-передачи.
3.4. Покупатель обязуется после приемки Товара своими силами и за свой счет
вывезти Товар со склада Продавца в срок не позднее 1 (одного) календарного дня с даты
подписания Акта приема-передачи Товара.
4. Ответственность Сторон
4.1. Гарантия Продавца на Товар не предоставляется.
4.2. Товар передается Покупателю в том техническом состоянии, в котором он
находится на момент передачи. Продавец не несет ответственности за скрытые
повреждения Товара, обнаруженные после его передачи.
4.3. В случае просрочки оплаты Товара Продавец имеет право потребовать от
Покупателя неустойку в виде пени в размере 0,1% от общей стоимости Товара за каждый
день просрочки оплаты, но не более 25% от общей стоимости Товара.
4.4. Убытки Продавца подлежат возмещению сверх суммы неустойки.
4.5. Продавец имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора в случае
нарушения Покупателем сроков оплаты Товара на срок более 5 (пяти) календарных дней.
При этом, ранее внесенный Покупателем сумма обеспечения, указанная в п. 2.2.,
возврату не подлежит.
В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем
уведомления Продавца об одностороннем отказе от исполнения Договора.
4.6. В случае расторжения Договора Покупатель возмещает убытки Продавцу в
течение 5 (пяти) дней с момента расторжения Договора.
4.7. В случае отказа Покупателя от исполнения договора, ранее внесенная
Покупателем сумма обеспечения, указанная в п. 2.2., возврату не подлежит.
5. Разрешение споров
5.1. Спор, возникающий из настоящего Договора, подлежит передаче на разрешение в
арбитражный суд г. Москвы после принятия Сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии
(требования).
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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7. Дополнительные условия
7.1. Любой обмен документами между Сторонами осуществляется по факсу или
ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или курьером. Оригиналы
финансовых документов подлежат пересылке адресату заказной почтой.
7.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, результаты переговоров, переписка между Сторонами, относящиеся к
настоящему Договору, утрачивают силу в части, противоречащей условиям настоящего
Договора.
7.3. Стороны согласовали, что обмен документами в рамках исполнения настоящего
Договора, может также осуществляться путем обмена электронными документами,
подписываемыми квалифицированной электронной цифровой подписью с использованием
сервиса обмена электронными документами «Диадок» либо иного сервиса, в котором
возможно использование роуминга с сервисом «Диадок», если иной порядок согласования
и направления документов прямо не предусмотрен законодательством Российской
Федерации или условиями Договора. Подписанный с использованием квалифицированной
электронной цифровой подписью электронный документ признается равнозначным
аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и
заверенному печатью и порождает для Сторон соответствующие юридические последствия.
Стороны, при необходимости, вправе заключить отдельное Соглашение об использовании
электронных документов, регулирующие вопросы обмена такими документами по
заключенным между ними договорам.
7.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: 1 (Один) экземпляр – для Продавца, 1 (Один) – для Покупателя.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что с момента начала переговоров о
заключении настоящего Договора ни она сама, ни члены ее органов управления,
должностные лица или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не
разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных
преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут
совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с
Договором, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных
действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под её
контролем или определяющим влиянием.
8.2. Стороны обязуются с момента начала переговоров о заключении настоящего
Договора и, как минимум, в течение трех лет с момента прекращения действия настоящего
Договора соблюдать часть I «Правил ICC по борьбе с коррупцией 2011 года», которая
настоящим включена в Договор путём ссылки, как если бы она была изложена в Договоре
в полном объёме, и обязуются принять разумные меры для обеспечения её соблюдения
своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, находящимися под их
контролем или определяющим влиянием.
8.3. Если какая-либо из Сторон получит доказательства того, что другая Сторона
допустила существенное или неоднократное нарушение положений части I «Правил ICC по
борьбе с коррупцией 2011 года», то обнаружившая нарушение Сторона соответствующим
образом уведомит нарушившую Сторону и потребует от нее в разумные сроки принять
необходимые меры для устранения нарушений и сообщить всем контрагентам об этом
факте. В случае непринятия нарушившей Стороной необходимых мер для устранения
нарушений или невозможности принятия подобных мер, она вправе ссылаться в качестве
возражений на то, что к моменту появления доказательств нарушения(-ий) ею были
приняты достаточные превентивные антикоррупционные меры, указанные в статье 10
«Правил ICC по борьбе с коррупцией 2011 года», разработанные с учётом конкретных
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обстоятельств и позволяющие выявлять факты коррупции и продвигать культуру
соблюдения правил деловой этики в организации. В случае непринятия мер по устранению
нарушений или (в зависимости от ситуации) непредставления убедительных доказательств
возражений, обнаружившая нарушения Сторона вправе по своему усмотрению взыскать с
нарушившей Стороны неустойку в виде штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей
за каждый выявленный случай, а также требовать возмещения убытков. Убытки подлежат
возмещению сверх неустойки.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Наименование
Место нахождения

Адрес юридического лица
Адрес для корреспонденции
Адрес обособленного
подразделения в г. Москва
ИНН / КПП
ОКПО
тел., факс, электронный
адрес
Расчетный счет
Банк
БИК
Корр. счет

Продавец:
ПАО «ГТЛК»
Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ,
город Салехард
629008, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город
Салехард, улица Республики, дом
73, комната 100
125284, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 31а, строение 1
125284, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 31а, строение 1
7720261827/ 997950001
57992197
(495)221-00-12
(495)221-00-31, www.gtlk.ru
40701810335010000030
Центральный филиал АО « АБ
РОССИЯ», п. Газопровод,
Московская обл.
044525220
30101810145250000220

ПОДПИСИ СТОРОН:
от имени Продавца:

__________________/________/
(подпись)
М.П.

Покупатель:

от имени Покупателя:

_________________/ ________ /
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи №________
от «___»________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

Год
Наименование Товара выпус
ка

Заводской
номер/VIN

Цена
Общая
Коли
единицы
стоимость,
честв
Товара, руб. руб. в т.ч.
о, ед.
в т.ч. НДС
НДС

1
Итого:
Условия доставки: самовывоз, демонтаж за счет покупателя.

Продавец
ПАО «ГТЛК»

_____________________ ________
м.п.

Покупатель

____________________ ________
м.п.
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Приложение № 2
к Договору купли-продажи №________
от «___»________ 20___г.
ТИПОВАЯ ФОРМА
А К Т № ___
приема – передачи Товара
к Договору купли-продажи № _________ от «____» ____________ 20___ г.
г. ________

«___» __________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая
компания»,
именуемое
в
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
___________________с одной стороны,
____________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице ______________________________, действующего на основании _______________с
другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
Продавец передал, а Покупатель принял Товар в количестве ___________
единиц в собственность со всеми необходимыми документами, всего на общую сумму:
________________ рублей, в том числе НДС – _____________ рублей.

№ Наименование Товара

Год
Заводской Колич Цена единицы
Общая
выпуска номер/VIN ество, Товара, руб. в стоимость,
ед.
т.ч. НДС
руб. в т.ч.
НДС

Итого:
2.
Покупатель подтверждает, что у него нет претензий к Продавцу по качеству,
комплектности и техническому состоянию Товара.
3.
Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: 1 (Один) экземпляр – для Продавца, 1 (Один) – для Покупателя.
Продавец
Покупатель
ПАО «ГТЛК»
_____________________
_____________________
Типовая форма согласована.
Продавец
ПАО «ГТЛК»

_____________________ ________
м.п.

Покупатель

____________________ ________
м.п.
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Приложение №3 к
Аукционной документации
Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
Организатор
Заказчик
Место
нахождения и
почтовый адрес:
Контактные лица

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная
лизинговая компания» (сокращенное наименование –ПАО «ГТЛК»)
ПАО «ГТЛК»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий округ, г.
Салехард.
Адрес обособленного подразделения в г. Москва: 125284, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 31а, строение 1.
Шефиев Т.М., Почтов И.Н., контактный телефон: (495) 221 00 12
(вн.4338), адрес электронной почты auction@gtlk.ru.
Право заключения договора купли-продажи .

Наименование
(предмет)
продажи
Способ
Открытый одноэтапный аукцион на повышение в электронной форме
проведения торгов
Место проведения Электронная торговая площадка http://www.fabrikant.ru
торгов
Количество лотов 1 Лотов
Год выпуска
№ Лота
Наименование
Лот 1

№
Лота

Начальная
(минимальная)
цена аукциона по
лоту

Лот 1

Оборудование для линии фильтрации
пульпы после выщелачивания борной
кислоты производства DIEMME Enologia
S.p.A., (не эксплуатировалось)

Наименование
Оборудование для линии
фильтрации пульпы после
выщелачивания борной кислоты
производства DIEMME Enologia
S.p.A., (не эксплуатировалось)

2008

Год
выпуска

Цена, руб. (в
т.ч. НДС)

2008

130 304 000,00

Минимальный
шаг торгов
Условия продажи

1 % от начальной минимальной цены лота

Срок, место и
порядок
предоставления
документации
Порядок
оформления
заявки
претендента

Аукционная документация доступна с «30» декабря 2020 года на сайте
электронной торговой площадки
http://www.fabrikant.ru, копия
Аукционной документации доступна для ознакомления на сайте
ПАО «ГТЛК» www.gtlk.ru без взимания платы.
Для участия в аукционе претендент должен подать заявку на участие
в электронном виде через систему ЭТП, а также заявку в письменной
(бумажной) форме в соответствии с требованиями Аукционной
документации.

Продажа производится по лотам с заключением договора куплипродажи (Приложение №2) и 100% предоплатой в течение 5 дней с
даты заключения договора путем безналичного перечисления на
расчетный счет продавца.
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Информация об
условиях и
порядке
проведения торгов
Дата начала
приема заявок
Дата и время
окончания срока
подачи
аукционных
заявок
Дата
рассмотрения
заявок и допуск
участников
Дата и время
проведения
аукциона
Дата и время
подведения итогов
аукциона
Дата проведения
осмотра объекта
продажи
Обеспечение
заявки на участие
в аукционе
Реквизиты для
перечисления
денежных средств

Срок внесения
обеспечения
заявки
Порядок внесения
обеспечения
заявки
Обеспечение
исполнения
Договора
Срок внесения

Для участия в аукционе претендент должен быть зарегистрирован на
электронной площадке http://www.fabrikant.ru в качестве
полноправного участника системы.
«30» декабря 2020 г. 12часов 00 минут по московскому времени.

«01» февраля 2021 г. 12 часов 00 минут по московскому времени.

«01» февраля 2021 г. 17 часов 00 минут по московскому времени.

«02» февраля 2021 г. 12 часов 00 минут по московскому времени.
«03» февраля 2021 г. 12 часов 00 минут по московскому времени.
«30» декабря 2020 г. по «01» февраля 2021 г.
1 % от начальной (стартовой) цены лота.
а) Обеспечение заявки для участия в аукционе:
Получатель платежа: ПАО «ГТЛК»
ИНН 7720261827/КПП 997950001
р/с: 40701810335010000030
Центральный филиал АО « АБ РОССИЯ», п. Газопровод, Московская
обл.
к/с: 30101810145250000220
БИК: 044525220
Назначение платежа: «Обеспечение заявки для участия в аукционе
№ ______ от ____20___ г. по лоту №__» по каждому
интересующему лоту.
б) Обеспечение исполнения договора
В соответствии с соглашением об обеспечении обязательств
Участников аукциона (Приложение №5 к настоящей документации)
С 12 ч.00 мин. «30» декабря 2020 г. по 12 ч. 00 мин. «01» февраля
2021г. по московскому времени.
Обеспечение заявки для участия в аукционе должно быть зачислено
реквизитам Организатора до момента окончания срока внесения
обеспечения заявки, в противном случае обеспечение заявки для
участия в аукционе считается невнесенным.
30 % от цены, по которой заключается договор
а) для Победителя, определенного по результатам подведения итогов
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обеспечения
исполнения
Договора

аукциона:
2 рабочих дня с даты публикации протокола об итогах аукциона;
б) для участника аукциона, сделавшего наибольшее из оставшихся
предложение о цене аукциона, в случае уклонения от заключения
договора предыдущим участником:
2 рабочих дня с даты получения уведомления о необходимости внести
обеспечение исполнения
Порядок внесения Обеспечение исполнения договора должно быть зачислено по
обеспечения
реквизитам Организатора до момента окончания срока внесения
исполнения
обеспечения исполнения договора в противном случае обеспечение
Договора
исполнения договора считается невнесенным.
Иная информация Содержится в Аукционной документации, являющейся неотъемлемым
приложением к данному Извещению
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее
чем за 3 дня до наступления даты проведения аукционных торгов, не неся никакой
ответственности перед Участниками аукциона или третьими лицами, которым такое
действие может принести убытки.
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Приложение №4 к
Аукционной документации
Заявка на проведение осмотра

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ИП И
ЗАВЕРЯЕТСЯ
ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ/ИП
ПАО «ГТЛК»
В связи с участием в аукционе №(указывается № аукциона и дата) просим
Вас оказать
содействие в организации осмотра Товара (марка, модель, VIN),
находящегося по адресу:
(указывается адрес, указанный в приложении №1 к Аукционной
документации) следующим
сотрудникам (лицам):
1. (Указывается должность и ФИО).
Также уведомляем Вас о том, что (указывается должность и ФИО
сотрудника)
уполномочен производить действия, связанные с (указываются необходимые
действия:
визуальным осмотром, проверкой уровня технических жидкостей) для
подробного осмотра
техники.
Должность
Дата
ФИО
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Приложение № 5
к аукционной документации
СОГЛАШЕНИЕ
Об обеспечении обязательств Участника аукциона
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая
компания», именуемое в дальнейшем «Продавец/Организатор аукциона», в лице
Директора дирекции по управлению собственностью Шукшуровой Кермен Ивановны,
действующего на основании Доверенности № 080 от «18» марта 2019 года, с одной
стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Участник аукциона», в лице
_______________, действующего на основании _________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее
Соглашение об обеспечении обязательств Участника аукциона (далее – «Соглашение») о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. В счет обеспечения заявки на участие в аукционе № ___ от ________ 20___г. по
лоту № __ наименование лота: ______ (далее – аукцион) Участник аукциона внес денежные
средства в размере ____ % от начальной (стартовой) цены лота (далее – «Обеспечение
заявки») на указанный Организатором аукциона счет в сроки и в порядке, определенные
аукционной документацией.
1.2. В случае признания в установленном аукционной документацией порядке
Участника аукциона Победителем аукциона (лицом, с которым заключается договор куплипродажи), Участник аукциона обязуется внести денежные средства в счет исполнения
обязательств (далее – «Обеспечение исполнения договора») по договору купли-продажи в
размере 30 % от цены, по которой заключается договор купли-продажи, на указанный
Продавцом счет в срок, определенный аукционной документацией.
Обеспечение исполнения договора перечисляется по каждому отдельному лоту
отдельным платежным поручением по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ПАО «ГТЛК»
ИНН 7720261827/КПП 997950001
р/с:40701810335010000030 Центральный филиал АО « АБ РОССИЯ», п. Газопровод,
Московская обл.
Центральный филиал АО « АБ РОССИЯ», п. Газопровод, Московская обл.
к/с: 30101810145250000220
БИК: 044525220
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по аукциону № ____ от
____20___ г. по лоту № __» по каждому лоту в отдельности.
Обеспечение исполнения по договору должно быть зачислено по реквизитам
Организатора аукциона до момента окончания срока внесения Обеспечения исполнения
договора, определенного аукционной документацией, в противном случае обеспечение
исполнения договора считается невнесенным.
Обязательство Участника аукциона по внесению Обеспечения исполнения договора
считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
2. Прекращение Обеспечения заявки и возврат суммы обеспечения
2.1. Обеспечение заявки прекращается подписанием Продавцом и лицом, с которым
заключается договор, договора купли-продажи, являющего неотъемлемой частью
аукционной документации.
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В этом случае сумма Обеспечения заявки возвращается участникам аукциона, не
признанным в установленном аукционной документацией порядке Победителями аукциона
(лицами, с которым заключается договор), за исключением тех, кто ранее уклонился от
заключения договора купли-продажи. Обеспечение заявки также возвращается участникам
аукциона, отказавшимся от участия в аукционе.
Порядок и сроки возврата Обеспечения заявки определяются в соответствии с
условиями аукционной документации.
Сумма Обеспечения заявки, внесенная лицом, с которым заключается договор куплипродажи, засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.
Сумма Обеспечения заявки не подлежит возврату и остается за Организатором
аукциона в случае уклонения лица, с которым заключается договор купли-продажи, от
подписания договора купли-продажи.
3. Прекращение Обеспечения исполнения договора и возврат суммы
обеспечения
3.1. Обеспечение исполнения договора прекращается надлежащим исполнением
договора купли-продажи.
3.2. Обеспечение исполнения договора не подлежит возврату лицу, с которым
заключается договор. В случае неисполнения полностью или в части, расторжения,
прекращения договора купли-продажи по инициативе одной из сторон, уклонения от
подписания договора купли-продажи, Обеспечение исполнения по договору лицу, с
которым заключается договор, не возвращается. Сумма Обеспечения исполнения по
договору в этом случае остается за Организатором аукциона.
3.3. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от заключения
договора купли-продажи, Обеспечение исполнения по договору должно быть внесено
участником аукциона, сделавшим наибольшее из оставшихся предложение о цене аукциона
в соответствии с аукционной документацией.
4. Иные положения
4.1. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что с момента начала переговоров о
заключении настоящего Соглашения ни она сама, ни члены ее органов управления,
должностные лица или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не
разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных
преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут
совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с
Соглашением, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных
действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под её
контролем или определяющим влиянием.
4.2. Стороны обязуются с момента начала переговоров о заключении настоящего
Соглашения и, как минимум, в течение трех лет с момента прекращения действия
настоящего Соглашения соблюдать часть I «Правил ICC по борьбе с коррупцией 2011
года», которая настоящим включена в Соглашение путём ссылки, как если бы она была
изложена в Соглашении в полном объёме, и обязуются принять разумные меры для
обеспечения её соблюдения своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами,
находящимися под их контролем или определяющим влиянием.
4.3. Если какая-либо из Сторон получит доказательства того, что другая Сторона
допустила существенное или неоднократное нарушение положений части I «Правил ICC по
борьбе с коррупцией 2011 года», то обнаружившая нарушение Сторона соответствующим
образом уведомит нарушившую Сторону и потребует от нее в разумные сроки принять
необходимые меры для устранения нарушений и сообщить всем контрагентам об этом
факте. В случае непринятия нарушившей Стороной необходимых мер для устранения
нарушений или невозможности принятия подобных мер, она вправе ссылаться в качестве
возражений на то, что к моменту появления доказательств нарушения(-ий) ею были
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приняты достаточные превентивные антикоррупционные меры, указанные в статье 10
«Правил ICC по борьбе с коррупцией 2011 года», разработанные с учётом конкретных
обстоятельств и позволяющие выявлять факты коррупции и продвигать культуру
соблюдения правил деловой этики в организации. В случае непринятия мер по устранению
нарушений или (в зависимости от ситуации) непредставления убедительных доказательств
возражений, обнаружившая нарушения Сторона вправе по своему усмотрению взыскать с
нарушившей Стороны неустойку в виде штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей
за каждый выявленный случай, а также требовать возмещения убытков. Убытки подлежат
возмещению сверх неустойки.
4.4. Иные условия, не определенные настоящим Соглашением, определяются в
соответствии с условиями аукционной документации.
4.5. Форма настоящего Соглашения размещена на ЭТП http://www.fabrikant.ru и
подписана со стороны Организатора аукциона уполномоченным лицом электронноцифровой подписью.
Настоящее Соглашение должно быть подписано со стороны Участника аукциона
уполномоченным лицом и подано в составе заявки на участие в аукционе.
5. Адреса и реквизиты Сторон:
Продавец:
Участник аукциона:
Наименование
ПАО «ГТЛК»
Российская Федерация, ЯмалоМесто нахождения
Ненецкий автономный округ,
город Салехард
629008, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город
Адрес юридического лица
Салехард, улица Республики,
дом 73, комната 100
125284, г. Москва,
Адрес для корреспонденции
Ленинградский проспект, д. 31а,
строение 1
125284, г. Москва,
Адрес обособленного
Ленинградский проспект, д. 31а,
подразделения в г. Москва
строение 1
ИНН / КПП
7720261827/ 997950001
ОКПО
57992197
(495)221-00-12
тел., факс, электронный адрес
(495)221-00-31, www.gtlk.ru
Расчетный счет
40701810335010000030
Центральный филиал АО « АБ
Банк
РОССИЯ», п. Газопровод,
Московская обл.
БИК
044525220
Корр. счет
30101810145250000220
6. Подписи Сторон:
от имени Продавца:
Директор дирекции
по управлению собственностью
__________________/ К.И. Шукшурова /

от имени Участника аукциона:

_________________/ ________ /

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.
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