
Извещенuе
о провеdенuu оmкрыmоzо аукцuоно

р.п. Эльбан <03> августа 2018 гола

1. Форма порzоа., открьпый аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене.

2. Заказчuк u ор?аназаmор аукцuона:
Полное наименование: Акционерное общество <flа:lьневосточное производственное

объединение <<Восход>.

Сокращенное наименование: Ао "ДВПо <<Восход>.

юридический и почтовый адрес заказчика и организатора:
682610, Хабаровский край, Амурский район, р.п. Эльбан, ул. Заводская, l.

Конmакпнм uнформацuя:
Ответственные лица, обеспечивающие связь по аукциону:
Земов Константин Алексеевич- нача.,Iьник оМТСиС.
e-mail: voshodsnab@mail.ru телефон 8 (42|42) 42-1-4'7

3. Преdмеm аукцuона: продажа имущества. полученного в результате работ:
ЛОТ.}lЬl по государственному контракту L\blб17187353602162145000l60 оtп 02.12.2016z.:

Взрывчатые вещества бывшие в употреблении ( ВВ б/у) - 4З,З414 т;
Порох бывший в употреблении (Порох б/у) ЗЗ7,023949 т.
Обязательное условие: предоставление цинковых коробов дrя затаривания пороха.

4. Срок, месmо u поряlок преOосmа&аенuя lоtуменtпацuu об аукцuоне:
.Щокlментаuия об аукционе предоставляется участникам бесплатно:
l) На кОфичиальном сайте Российской Федерачии дJIя размещения информации о

проведении торгов, wwW,torgi.gov.ru
2) По алресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, р.п. Эльбан, ул. Заводская l,

здание проходной, кабинет начальника ОМТСиС, с 08-00 до l6-00, обеденный перерыв с 12-00

до l3-00 (время местное), кроме вьtходных и пр.вдничных дней, на основании запроса, в

течение 2-х рабочих дней.

5. Начмьная цена преdмепа аукцuона:
ЛОТ Ns1 по государственному контракту MI61718735360246214 500U 60 оm 02,I2.2016z.:

Взрывчатые вещества бывшие в употреблении ( ВВ бlу) - 216 707.00 (лвести

шестнадцать тысяч семьсот семь) рублей 00 копеек в т.ч. Н,ЩС - 3З 057,00 (тридцать три

тысячи пятьдесят семь) рублей 00 копеек,
Порох бывший в употреблении (Порох б/у) - 842 559,86 (восемьсот сорок две тысячи

пятьсот пятьдесят девять) рублей 86 копеек в т.ч. Н/[С - l28 526,08 (сто двадцать восемь
тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 08 копеек.

6. Рвмер, срок u поряdок внесенuя заdаtпка.
.Щля участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 (лвалчати) процентов

от нача,,rьной цены лота. Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца не позднее дня
окончания приема заявок. .Щокументом, подтверждalющим поступление задатка на расчетный
счет Продавца, является выписка с расчетного счета Продавца. Перечисление задатка

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в

письменной форме. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его

победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Реквизиты для
перечисления задатка: .Ща,lьневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, р/с
407028l037000000984З. r</c З0l018l0600000000608, БИК 040813608, пол)датель:



Акционерное общество <.Щальневосточное производственное объединение кВосход>, ИНН
2706032505. кпп 27060100l.

,Щаtпа u месmо начма u окончанuя прuе.|lа заявок на учасrfruе в опкрьrmом
аукцuоне: с 06.08.2018г по 30.08.20l8г. с 08:00 по 16:00 (время местное), обеденный перерыв
с l2-00 до 13-00 (местное время) . кроме вьIходных и праздничных дней. по адресу: 6826l0,
Хабаровский край, Амурский район, р.п. Эльбан, ул. Заводская, l, здание проходной, кабинет
начальника омтсис.
7. Перечень dotglMeHmoB, пpuJrazaeмbLx к заявке на учасrпuе в олпкрьrrпом ауRцuоне:

- зiIявка установленного образча (Приложение l ) в 2 (двух) экземплярах;
- заверенные копии учредительных документов (Устав. Учредительный логовор);
- документ, содержаций сведения о доле Российской Федерашии, субъекта Российской

Федерации или муrиципального образования в уставном капитале юридического лича (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наJlичии печати) и подписанная его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о нtвначении этого
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенностиi

- в случае, если от имени претендента лействует его представитель по доверенности, к
зfulвке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке или нотариalльно заверенн,ц копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать тilкже документ. подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов. представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных док},ментов должны быть прошиты. пронумерованы. скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

к данным документам (в том числе к каждому тому) также прилzrгается их опись.
Заявка и такм опись составляются в двух экземпJuIрах. один из которых остается у продавца.
другой - у претендента.

соблюдение претендентом указанных требований означает. что змвка и документы.
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том! что все листы документов.

представляемых одновременно с заявкой. или отдельные тома документов должны быть
пронрlерованы, не является основанием дJ,lя отказа претенденту в участии в продаже.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
такую зtUIвку в любое время до дня и времени начzrла рассмотрениязiIявок на )дастие в
аукционе.

.Щокументы, содержащие помарки, подчистки, испрalвления и т.п., не рассматрив!tются.
В срок, указанный в извещении, претендент представляет продавцу лично или через своего
полномочного представителя з:rявку установленной формы и иные документы.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом с присвоением
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи док}l!lентов.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информачионном
сообщении о проведении аукциона, возвращаются претендентirм.

8. !ень опреlеленuя учослпнuков oyкlluoшa: 06.09.2О|8 r.

9. !апа u месmо провеdенuя олt крыrпоzо аукцuона: 11.09.2018г. в ll-(Ю ч. (время
местное) по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, р.п. Эльбан. ул. Заводская.
дом l. здание заводоуправления, кабинет заместителя генерirльного директора.

l0. ,Щаtпа, время u месtпо поdвеdенuя umо?ов аукцuонс., ..ll>, сентября 2018г. в l1-30 ч.

(время местное), 6826l0, Хабаровский край, Амурский район. р.п. Эльбан. ул. Заводская, дом
1. здание заводоуправления" кабинет заместителя генерального директора.



ll. Поряdок опреdеuенuя побеlutпапя: победителем признается участник. предложивший
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество и соответствующий
требованиям аукционной документации.

12. Способ увеdомленuя побеduплоlя об аtпоzах аукцuона: уведомление о победе на
аукционе вьцается победителю или его представителю под расписку в день подведения
итогов аукциона. Итоги аукциона публикуются на официмьном сайте www.torqi. gоч.ru

13. Сроц преdосmавляемьtй dля замюченuя dozoBopa нуплu-проdаlrи., договор купли-
продажи должен быть заключен с победителем аукциона в течение5 (пяти) рабочих дней
после завершения торгов и подписания протокола об итогtLх аукциона.

14. ()ruшпа услуz Проdавцс., Победитель продtDки имущества обязан оплатить Продавцу
вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества.

Вознаграждение Продавuу не входит в стоимость имущества и выплачивается
Победителем (Покупателем) сверх цены продажи имущества.

Вознаграждение составляет 5 %о (пять процентов) от цены продажи имущества,
определенной по итогам аукциона, в т.ч. HflC 18 7о (восемнадцать процентов).

15. Срок посmавки., поставка товара производится в течение 3 ) календарных
дней с момента оплаты товара.

И.о. генермьяого директора Захаров А.Н.


