Извещение о проведении Аукциона на повышение
на право заключения договора купли-продажи имущества
АО «Нижне-Бурейская ГЭС»
№
п/п

Наименование

Содержание пункта Извещения

1.

Способ продажи

Аукцион на повышение (далее также – аукцион)

2.

Продавец

Наименование (полное и сокращенное):
Акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(АО «Нижне-Бурейская ГЭС»)
Место нахождения: 676720, Амурская область,
Бурейский район, пгт. Новобурейский, мкр.
Гидростроителей, строение 2, литер 3
Почтовый адрес: 676722, Амурская область,
Бурейский район, пгт. Новобурейский, а/я 19
Адрес электронной почты: nbges@rushydro.ru
Контактный телефон: (41634) 2-77-77

3.

Организатор
продажи

Наименование (полное и сокращенное):
Акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»
(АО «Нижне-Бурейская ГЭС»)
Место нахождения: 676720, Амурская область,
Бурейский район, пгт. Новобурейский, мкр.
Гидростроителей, строение 2, литер 3
Почтовый адрес: 676722, Амурская область,
Бурейский район, пгт. Новобурейский, а/я 19
Адрес электронной почты: nbges@rushydro.ru
Контактный телефон: (41634) 2-77-77

4.

Представитель
Организатора
продажи

Контактное
Викторовна

лицо

(Ф.И.О.):

Воронина

Юлия

Контактный телефон: +7(914) 388 10 92
Адрес электронной почты: VoroninaUV@rushydro.ru

5.

Наименование и
адрес ЭТП

Электронная торговая площадка Акционерное
общество «Единая электронная торговая площадка»
(АО «ЕЭТП»), https://www.roseltorg.ru

6.

Предмет продажи

ЛОТ 1. Транспортное средство (автомобиль) УАЗ31622 «Симбир», VIN ХТТ31622050000445, год
изготовления 2005, бензиновый, государственный

номер А260ХО 28
Наименование (тип ТС): легковой прочее; категория
ТС: В; цвет кузова: снежная королева – металлик;
двигатель: ЗМЗ-40900Е №53008529; организацияизготовитель: ОАО «УАЗ» (Россия)
ЛОТ 2. Транспортное средство (полуприцеп самосвал)
CAT 119-02, VIN Y39CAT119D0005003, год
изготовления 2013, государственный номер АР2999 28
Наименование (тип ТС): полуприцеп самосвал;
категория ТС: прицеп; цвет прицепа: оранжевый;
организация-изготовитель:
БЕЛАЗ
(Белорусский
автомобильный завод)
ЛОТ 3. Краноманипуляторная установка ИНМАН
ИM-320-235ГР с гидростанцией ИН600-01ГС № 132,
заводской номер: КМУ № 111032000132, год
изготовления 2017
Наименование: краноманипуляторная установка; тип:
стрелового типа с шарнирно-сочлененным стреловым
оборудованием;
организация-изготовитель:
АО «ИНМАН» (респ. Башкортостан)
ЛОТ 4. Краноманипуляторная установка ИНМАН
ИM-320-325ГР с гидростанцией ИН600-01ГС № 133,
заводской номер: КМУ № 110032000133, год
изготовления 2017
Наименование: краноманипуляторная установка, тип:
стрелового типа с шарнирно-сочлененным стреловым
оборудованием,
организация-изготовитель:
АО «ИНМАН» (респ. Башкортостан)
7.

Краткое описание
Предмета продажи

Описание
предмета
продажи
Документации о продаже.

содержится

8.

Адрес
местонахождения
Предмета продажи

В соответствии с Документацией о продаже.

9.

Начальная цена
продажи

Лот 1 – 127 304,10 руб., с учетом НДС;
Лот 2 – 450 529,20 руб., с учетом НДС;
Лот 3 – 2 418 367,50 руб., с учетом НДС;
Лот 4 – 2 418 367,50 руб., с учетом НДС

10. Валюта Договора

Российский рубль

в

11. Участники
Аукциона

Участвовать в аукционе может любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также
места происхождения капитала, физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, заинтересованное
в приобретении имущества, являющегося предметом
аукциона, чья заявка признана соответствующей
требованиям Документации о продаже.

12. Срок, место и
порядок
предоставления
Документации о
продаже

Документация о продаже размещена на официальном
сайте электронной торговой площадки Акционерное
общество «Единая электронная торговая площадка»
(АО «ЕЭТП») в сети Интернет https://www.roseltorg.ru
и
доступна
для
ознакомления
любым
заинтересованным лицом без взимания платы в форме
электронного документа в любое время с момента
официального
размещения
Извещения.
Предоставление Документации о продаже на
бумажном носителе не предусмотрено.

13. Задаток

Информация о размере и условиях предоставления
задатка приведена в Документации о продаже.

14. Дата начала – дата и
время окончания
срока подачи Заявок

Дата начала подачи Заявок:
«18» июня 2021 года
Дата и время окончания срока подачи Заявок:
«30» июля 2021 года в 10 ч. 00 мин. (по местному
времени Организатора)

15. Порядок подачи
Заявок

Заявки подаются по адресу ЭТП, указанному в пункте
5 настоящего Извещения.

16. «Шаг» аукциона

Шаг аукциона равен 1% от начальной цены продажи,
указанной в пункте 1.2.9, что составляет:
Лот 1 – 1 273,04 руб., с учетом НДС;
Лот 2 – 4 505,29 руб., с учетом НДС;
Лот 3 – 24 183,68 руб., с учетом НДС;
Лот 4 – 24 183,68 руб., с учетом НДС

17. Дата и время
проведения
Аукциона

«05» августа 2021 года в 10 ч. 00 мин. (по местному
времени Организатора)

18. Дата подведения
итогов Аукциона

«06» августа 2021 года в 10 ч. 00 мин. (по местному
времени Организатора)

19. Время ожидания
ценового

30 (тридцать) минут от времени начала проведения
аукциона

предложения
Участника
20. Порядок подведения Единственным
критерием
выбора
победителя
итогов Аукциона
Аукциона является цена Договора (цена заявки), при
условии
соответствия
заявки
требованиям
Документации о продаже.
Победителем Аукциона признается Участник,
предложивший наиболее высокую цену Договора.
21. Описание условий и процедур проводимого Аукциона, условий Договора
купли-продажи содержится в Документации о продаже.

