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I. Обшие по"ложения

Форма торгов: открытый аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене.
Продавец (организатор торгов) - акционерное общество <,Щальневосточное

производственное объединение (Восход) (АО (ДВПО <Восход>).

Предмет аукцпона: продажа имущества, полученного в результате работ по
государственному контракту Ns 1 6 1 7 1 873 53602462 l 45000 l 60 от 02. l 2.20 1 бг.

Наименование шмущества:

ЛОТ JФr по государственному Koltтpaкry Л}161718735З602462l45000l60 от
02.12.20lбг.

Лом черных мет,lллов cTa_,rb (категория 3А) - 965,8З0950 т;

Лом черных метаJIлов сталь (категория l2А,) - 3'7 5,З'71224 т;

Лом черных метаJIJIов сталь (категория l2A засоренность 157о) - 26З,1254ОО т;

Лом черных мета],Iлов сталистый чугун (категория 18А) - 9,020060 т;

Лом цветных металлов (медно-никелевый сплав) - 1 ,066359 т;
Лом цветных металлов (медь) - 3,4l369З т;

Лом цветных металлов (латунь) - l26,303380 т;

Лом цветных метiulлов (а,rюминиевый сплав) - 6,З62541 т;

Лом цветных металлов (свинеч) - 0,46781 3 т;

Лом цветных металлов (сплав ВН-8) - 0,253232 т:

Лом цветных мета:rпов (сплав ВНЖ-90) - l ,037680 т.

Начальная цепа предмета торгов:
ЛОТ Л!r - 14 495 650,59 (четырнадцать миллпонов четыреста девяносто пять тысяч

шестьсот пятьдесят) рублей 59 копеек.
Лом черных метаJIлов cTa:lb (категория 3А) - З 863 З2З,80 (три миллиона восемьсот

шестьдесят три тысячи триста двадцать три) рубля 80 копеек;

Лом черных металлов сталь (категория l2A) - l l25 990,25 (один миллион сто двадцать
пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 25 копеек;

Лом черных металлов сталь (категория l2A засоренность 15%о) -'79l 176,20 (семьсот

девяносто одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек;

Лом черных металлов ста,rистый чугун (категория l8A) - 22 55О,1,5 (двадцать две тысячи
пятьсот пятьдесят) рублей 15 копеек;

Лом цветных металлов (медно-никелевый сплав) - 95 9'72,З1 (девяносто пять тысяч

девятьсот семьдесят два) рубля 3l копейка;

Лом цветных метмлов (медь) - 546 l90,88 (пятьсот сорок шесть тысяч сто девяносто)

рублей 88 копеек;
Лом цветных металлов (латунь) - 7 578 202,80 (семь миллионов пятьсот семьдесят

восемь тысяч двести два) рубля 80 копеек;

Лом цветных металлов (алюминиевый сплав) - |2'7 250,82 (сто двадцать семь тысяч

двести пятьдесят) рублей 82 копейки;

Лом цветных метfu,Iлов (свинеч) - 9 З56,26 (девять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей
26 копеек.

Лом цветньж металлов (сплав ВН-8) - 65 840,32 (шестьдесят пять тысяч восемьсот

сорок) рублей 32 копейки;
Лом цветньrх MeTzlJlпoB (сплав ВНЖ-90) - 269 796,80 (двести шестьдесят девять тысяч

семьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек.

Контаrсгное лшцо - Земов Константин Алексеевич, тел.: 8 (42142) 42-7,47.

!ата начала приема заявок на участие в аукционе - "06> августа 20l8 г.
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.Щата окончания приема здявок нд участие в аукционе - <30> августа 20l8 г.

Время и место приема заявок- 682610. Хабаровский край, Амурский район, р.п.
Эльбан. ул, Заволская l . здание прохолной, кабинет начальника ОМТСиС, (время местное) с 08-
00 ч. до 16-00 ч., обед с 12-00 ч. до 13-00 ч.! кроме выходных и праздничньн дней, в
соответствии с установленными сроками приема зtUIвок,

Задаток должен постуIIить на счет АО "ЩВПО кВосход) не позднее <З0> августа 2018 г.

!ата, время и место определения участников аукциона - к06> сентября 2018г. в l1-00
ч. (время местное).682610. Хабаровский край. Амурский район. р.п. Эльбан. ул. Заводскм, дом
l. здание заводоуправления, кабинет заместите,,Iя генерiшьного директора,

.Щата, время и место проведения аукцпона - "ll" сентября 2018г. в l1_00 ч. (время
местное), 6826l0, Хабаровский край, Амурский район, р.п. Эльбан. ул. Заводская, дом l, здание
заводоупрzlвления, кабинет заместителя генермьного директора.

.Щата, время и место подведения итогов аукционд - <<ll>> сентября 20l8г. в 11-30 ч.
(время местное), 6826l0, Хабаровский край. Амурский район. р.п. Эльбан, ул. Заводскм, дом l.
здание заводоуправления. кабинет заместите.qя генерального директора.

- заключение договора купли-продажи в р.п. Э.rьбан, Хабаровского края;
- Покупатель самостоятельно и за свой счет вывозит имущество, приобретенное на

основанlrи договора купли-продажи в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие усJlовия

Лицо (да.rее - Претендент). желающее приобрести выставляемое на аукционе имущество,
обязано осуществить следующие деЙствия:

- в установленном порядке подать зfuIвку по утвержденной Продавцом форме с полным
комплектом документов! требуемых для участия в аукционе;

- внести задаток на расчетный счет Продавца в порядке, указанном в информационном
сообщении.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
- при реaшизации имуцества, осуществлевие деятельности в области которого в

соответствии с действующим законодательством подлежит лицензированию, требуется наличие

у Покупателя соответствующей лицензии.

2. Порялок внесеншя задатка и его возврата

,Щ:rя участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20 (лвалчати) процентов
начальной цены.

Задаток должен быть перечислен на расчетный счет Продавца не позднее срока,

указанного в информационном сообщении.
При перечислении с}ммы задатка в поле (назначение платежаD платежного пору{ения

указывается номер и дата аукциона: оплата задатка для участия в аукционе J.lbl. по лоту Nчl.
Задаток перечисляется лично Претендентом единой суммой, отдельным платежным

поручением по каждому лоту.
Задаток вносится безналичным перечислением в вillrюте Российской Федерации в

рaLзмере, yкil:taнHoM в информационном сообщении, по следующим реквизитам:
.Щ,а.льневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, р/с 407028103 70000009843, к/с

30l01810600000000608. БИК 040813608, получатель: Акционерное общество к.Ща,тьневосточное

производственное объединение (Восход). ИНН 27 060З2505. КПП 27060 l 00l.
!анное информационное сообщение является публичной офертой дJtя заключения

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
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а подача Претендентом зilявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

.Щокументом, подтверждающим поступление задатка на расчетный счет Продавца.
является выписка со счета Пролавча.

В случае не поступления, в указанный срок суммы задатка на счет Продавца, что
подтверждается соответствующей выпиской, обязательства Претендента по внесению задатка
считаются неисполненньIми, Претендент к участию в аукционе не допускается.

Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами Претендента, пост)тившими
на расчетный счет Продавча в качестве задатка.

Задаток Претенденту возвращается в том порядке, в каком он бьш внесен Претендентом.
В случае если счет Претендента в зfuiвке на участие в аукционе указан ошибочно, задаток
возвращается на реквизиты, указанные Претендентом дополнительно в письменной форме.

Претендент обязан неза-п,tедлительно информировать Продавца об изменении своих
банковских реквизитов. Пролавеч не отвечает за нарушение сроков возврата задатка в случае,
если Претендент своевременно не информировал Продавша об изменении своих банковских

реквизитов, либо не указал порядок возврата задатка в случае отсутствия банковского счета.

Задаток возвращается Претенденту в след)тощих случzцх и порядке:

- В случае если Претенденту было отказано в приеме зaцвки на участие в аукционе.
Продавец возвращает поступившие денежные средства как ошибочно перечисленные в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня oтKilзa в приеме зzulвки;

- в случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется
возвратить задаток в том порядке. в каком он был внесен Претендентом, в течение 5 (пяти)

рабочих днеЙ со дня подписания протокола о признании претендентов }п{астниками аукциона;

- в случае если Претендент не признан Победителем аукциона. Продавец обязуется

возвратить задаток в том порядке, в каком он бьш внесен Претендентом, в течение 5 (пяти)

рабочих днеЙ со дня подведения итогов аукциона;

- в случае отзыва Претендентом в установленном порядке заJIвки на участие в аукционе

до дня окончания приеNlа зirявок, Продавец обязуется возвратить задаток в том порядке, в каком
он был внесен Претендентом, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Продавчом
письменного уведомления от Претендента об отзыве заявки. Если заrIвка отозвана

Претендентом позднее дня окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец обязуется возвратить задаток

в том порядке, в каком он был внесен Претендентом, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

подведения итогов аукциона;
- в сл)дае переноса сроков подведения итогов аукциона или отмены аукциона, Пролавеч

обязуется возвратить задаток в том порядке, в каком он был внесен Претендентом. в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня опубликования об этом информационного сообщения.
Продавец освобождается от ответственности за несвоевременный возврат задатка

Претенденту, если Претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих

реквизитах.
Задаток не возвращается Претенленту в следующих случаях:

- если Претендент, признанный победителем аукциона, укJIоняется или отказывается от

заключения договора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения

итогов аукциона;
- если Претендент, признанным Победителем аукциона и заключивший с Продавцом

договор к}.пли-продажи, не исполнил обязанность по оплате этого имущества в соответствии с

закJIюченным договором купли-продажи.
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3. Порядок поддчи здявки на участие в аукционе
flля участия в аукционе Претенлент представляет Продавцу (лично или через своего

полномочного представите,пя) в установленный срок зiulвку по форме, утверждаемой
продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информаuионном
сообщении о проведении ащциона. Заявка и опись представленных документов составляются в

2 (двух) экземплярах, один из которьtх остается у Продавца, другой - у Претендента.
Прием заявок начинается с даты. объявленной в информачионном сообщении о

проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 (лвалчати пяти) календарных дней
и заканчивается не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты рассмотрения Продавцом заявок
и документов Претендентов.

Право подачи заJIвки предоставлено лично Претенденту или его уполномоченному
представителю по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Один Претендент имеет право подать только одну зrulвку,

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема
зiulвок с присвоением каждой змвке номера и указанием даты и времени подачи документов.
на каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии з{ulвки с указанием ее

номера, даты и времени принятия Пролавчом. По желанию Претендента запечатанный конверт
с предложением о цене указанного имуцества может быть подан при подаче зilявки.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема! указанного в информационном

сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в

принятии документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности зfuIвок и прилагаемых к ним

документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче

зiцвок, а также конфиденциtl,.lьности сведений о лицах, подавших зiцвки. и содержания
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Фелерачии.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем

на заявке делается соответств},IощаJI отметка.
Заявки подаются с полным комплектом документов. требуемьпr дrя участия в аукционе.

.Д,о признания Претендента Участником аукциона он имеет право посредством

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрировztнн},ю заявку. В случае отзыва

Претендентом в устilновленном порядке зaUIвки до даты окончания приема заявок поступивший
от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом зfu{вки позднее даты окончания
приема зarявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента
(при наличии печати) (лrrя юридического лица) и подписаны Претендентом или его

представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Змвка

и так!ц опись составJuIются в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Продавца,

другоЙ - у Претендента.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает. что зaulвка и документы.
представляемые одновременно с заявкой. поданы от имени Претендента. При этом

ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов,
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представляемых одновременно с зaulвкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы! не является основанием для отказа Претенденту в участии в продаже.

В случае если впоследствии булет установлено, что Покупатель имущества не имел
законное право на его приобретение. соответствующаrt сделка признается ничтожной.

С момента начала приема заявок Продавец предостztвляет каждому Претенленту
возможность предварительного ознакомления с формой зшIвки, условиями договора купли-
продажи.

4. Перечень документов для учдстия в аукционе
и требования к их оформлению

- зtцвка установленного образца (Приложение 1) в 2 (двух) экземплярах;
- заверенные копии учредительньж документов (Устав, Учредительный договор);
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при

наличии печати) и подписаннаJI его руководителем письмо);
- документ] подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о нaвначении этого лица
или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- в случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к

зtulвке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени

претендента. оформленная в устirновленном порядке или завереннiц копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заrlвка должна содержать также

документ. подтверждающий полномочия ]того лица:
- завереннiш копия лицензии на право осуществления заготовки, хранения, переработки

и реализации лома цветных и черных металлов (в соответствии с п.З4 ст.12 Федерального
закона от 04.05.20l l г. Ns 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности);

При этом дополнительно просим предоставить следующие документы:
- надлежащим образом оформленное решение органа управления Претендента об

участии в торгах;
- полученную не ранее, чем за б (шесть) месяцев до дня размещения на официальном

сайте извещения о проведении аукциона выписку из ЕГРЮЛ государственного реестра
юридических лиц или ЕГРИП госуларственного реестра индивидуirльньж предпринимателей
или заверенную копию такой выписки:

- решение об одобрении или совершении крупной сделки либо завереннzul копия такого

решения в случае, если законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица установлено требование о необходимости на,тичия такого

решения дJ,Iя совершения крупной сделки для претендента на участие в аукционе;

- завереннzrя копия справки об отсутствии в реестре дисква,rифицированных лиц
сведений о запрашиваемом JIице, полученнtul не раннее, чем за три месяца до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

- заJIвление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица. об

отсутствии арбитражного суда о признании зtцвителя - юридического лица, индивидуirльного
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности зzuIвителя в порядке, предусмотренным Кодексом РФ об

административньrх правонарушениях;
- индивидуальный предприниматель предоставляет заверенную копию паспорта.
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III. Порялок внесения изменений в и]вещение о проведепии аукциона и
документацию об аукцпоне, порядок отмены аукциона

продавец вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона и (или) о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 2
(лва) лня до даты окончания срока подачи зaulвок на участие в таком аукционе. Изменение
объекта продzDки и увеличение размера задатка при проведении такого аукциона не

допускается. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен
таким образом, чтобы от даты размеlцения изменений, внесенньtх в извещение о проведении
такого аукциона и (или) в докрrентацию о таком аукционе. до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем l 5 (пятнадцать) дней.

Если Претендент отправил заявку на участие в аукционе до момента внесения
исправлений в извещение и (или) локументацию. он имеет право отозвать свою заявку. После
внесения в зfuIвку необходимых коррективов. она может быть вновь отправлена Продавцу. При
этом задаток уплачивается однократно. После отзыва заявки Продавец обязуется возвратить
задаток в том порядке, в каком он был внесен Претендентом, в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня окончания приема змвок на участие в аукционе. при условии. что Претендентом не была
подана повторнfuI зiUIвка.

Продавеч вправе отказаться от проведения аукциона в любое время. но не позднее, чем

за 3 (три) дня до наступления даты его проведения.
Информация о вносимых изменениях либо об отказе от проведения аукциона

размещается на информационньL\ ресурсах. на которьп, было размещено информационное

сообщение о проведении аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Опрелеление Участнпков аукционд
Решения Пролавuа о признании Претендентов Участниками аукциона оформляется

протоколом.
Если до истечения срока приема зilявок на участие в аукционе поступила только одна

заявка или не поступило ни одной заявки. аукцион признается несостоявшимся.
В протоколе о признании Претендентов Участниками аукциона приводится перечень

принятьrх зiцвок с указанием имен (наименований) Претендентов, перечень отозванньtх зiulвок.

имена (наименования) Претендентов, признанных Участниками аукциона, а также имена
(наименования) Претендентов. которым было отказано в допуске к участию в а),кционе. с

указанием оснований отказа.
При на.rичии оснований дJur признания аукциона несостоявшимся Продавец принимает

соответствующее решение! которое оформляется протоколом.

Решение Продавца о признании Претендентов Участниками аукциона принимается в

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема зfulвок.

В день определения Участников аукциона, указанный в информачионном сообщении о

проведении аукциона, Пролавец рассматривает зzlявки и документы Претендентов,

устанавливает факт поступления от Претендентов задатков на основании выписки (выписок) с

соответств)rющего счета. По результатам рассмотрения док}aN,tентов Продавец принимает

решение о признании Претендентов Участниками аукциона или об отказе в допуске
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные Участниками аукциона! и Претенденты, не допущенные К

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с

даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказныМ

письмом.
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Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официа.lIьном
сайте в сети "Интернет" www.tог8i.gоч.гu. и на сайте Продавца в сети "Интернет" в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

претендент приобретает статус Участника аукциона с момента оформления Продавцом
протокола о признании Претендентов Участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, укaванным в

информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или
муниципilльного имущества на аукционе), или оформление указанных документов не

соответствует законодательству Российской Фелерачии;
- зauвка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких

деЙствиЙ;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в

информационном сообщении.
Перечень оснований отказа Претенденry в участии в аукционе является

исчерпывающим.

Y. Порядок проведения аукциона
Щень проведения аукциона нaвначается не позднее 3 (третьего) рабочего дня со дня

признания Претендентов Участниками аукциона.
Аукцион явJIяется открытым по составу Участников.
В день подведения итогов аукциона или в день подачи змвки Участники аукциона

представJulют в комиссию в запечатанном конверте предложения по цене имуцества,
продаваемого на аукционе, Продавеч представляет в комиссию предложения по цене
имущества, поданные Участниками аукциона Пролавцу при подаче зfuIвки.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене.

Аукцион, в котором принял участие только один Участник. признается несостоявшимся.
Перед вскрьrгием конвертов с предJIожениями о цене имущества Продавец проверяет их

целость, .rго фиксируется в протоколе об итогах аукциона.

Продавец рассматривает предJложения Участников аукциона о цене имущества.

Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны Участником
(его полномочным представителем). Щена указывается числом и прописью. В случае если
числом и прописью указываются разные цены. Продавцом принимается во внимание цена,

указанная прописью.
Предтожения, содержащие цену ниже нача,rьной цены продажи, не рассматрив,lются.
При оглашении предложений помимо Участника аукциона, предложение которого

рассматривается, могут присутствовать остальные Участники аукциона или их представители,

имеющие надлежащим образом оформленнlто ловеренность.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за

выставленное на аукцион имущество.
При равенстве двlх и более предложений о цене имущества на аукционе, Победителем

признается тот Участник, чья заявка была подана раньше других зiUIвок.

Решение Продавца об определении Победителя оформляется протоколом об итогах
аукциона, составляемым в 2 (двух) экземплярах, в котором указывается имя (наименование)

Победителя аукциона и предложеннsц им цена покупки имущества.
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Подписанный уполномоченным представителем Продавца протокол об итогах аукциона
является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании Участника аукциона
Победителем выдается Победителю или его полномочному представителю под расписку в день
подведения итогов аукциона.

Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальном сайте
в сети "Интернет" www.torqi.gov.ru и на сайте Продавца в сети "Интернет" не позднее рабочего
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

VI.Заrоrючение договора купли-продажи
по результатам проведения дукциона

По результатам проведения аукциона Продавеч и Победитель аукциона заключают в

соответствии с законодательством Российской Федерашии договор купли-продажи. .Щоговор
купли-продажи заключается с Победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после
завершения аукциона и подписания протокола об итогах аукциона.

При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок

договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на

заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке. размере и

сроки, определенные в договоре купли-продажи. Внесенный Победителем задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Ответственность Победителя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в договоре купли-продажи.

VII. Оплатд услуг Продавца
Победитель продажи имущества обязан оплатить Продавцу вознаграждение за

организацию и проведение продажи имущества.
Вознаграждение Пролавчу не входит в стоимость имущества и выплачивается

Победителем сверх цены продажи имущества.
Вознаграждение составляет 5 7о (пять процентов) от цены продажи имущества,

определенной по итогам аукциона, в т.ч. Н.ЩС l 8 %о (восемнадцать процентов).
Победитель обязуется перечислить вознаграждение в ),казанном размере, в течение 5

(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона по продаже имущ9ства путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавча: .Щмьневосточный банк ПАО
Сбербанк г. Хабаровск, р/с 40702810370000009843, к/с 30l0l810600000000608, БИК 04081З608,
получатель: Акционерное общество к.Щальневосточное производственное объединение
<Восход>. ИНн 2706032505. кПП 27060l001.

При оформлении платежного поручения в части <<Назначение платежа> необходимо

указать: <Оплата вознаграждения за организацию и проведение аукциона по продаже

имуцества от (дата) по лоту Nl )

В случае просрочки платежа по оплате вознаграждения, Продавец вправе требовать с

Победителя продажи выплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за

каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Победителя от обязанности по

выплате вознаграждения.
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VIII. Передача имущества Покапателю
Перелача имущества Покупателю осуществляется по накладной и доверенности,

оформленными в установленном порядке. в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
поступления денежных средств за реzшизованное имущество. После подписания накладной на

передачу материмьных ценностей, право собственности и риск случайной гибели Товара

переходит от Пролавца к Покупателю.
В случае если Покупатель не вывез имущество в полном объеме и в сроки,

установленные договором купли-продажи имущество, бремя содержа}tия, а также

ответственность за сохранность и риск случайной гибели (случайного

повреждения) имущества переходит к Покупателю.

IX. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

в
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