
Извеulенuе
о провеdенuu оmкрыlпоzо аукцuона

р.п. Эльбан <03> августа 2018 года

I. Форма tпорzов., открьrгый аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене.

2. 3аказчuк u орzаншаmор аукцаона:
Полное наименование: Акционерное общество <!апьневосточное 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
Конtпаюпн ая uн формацuя :

Ответственные лица, обеспечивitющие связь по аукциону:
Земов Константин Алексеевич - нача.lьник оМТСиС.
e-mail: voshodsnab@mail.ru телефон 8 (42l42) 42-'7 -4'7

3. Преlмеm аукцuона| продажа имущества, полученного в результате работ:

ЛОТ }l'Ql по государственному контракту J$1617l87353602462l45000l60 от 02.12.2016г.

Лом черных металлов ста,rь (категория 3А) - 965,830950 т;

Лом черных метiIJlлов стмь (категория l2A) - З75,З77224 т;

Лом черных метzulлов сталь (категория l24 засоренность l57o) - 263 

"725400 

т;

Лом черных металлов сталистый чугун (категория l 8А) - 9,020О60 т;

Лом цветных метаlлов (медно-никелевый сплав) - l,066З59 т;

Лом цветных металлов (медь) - 3,41 369З т;

Лом цветных мет,uIлов (латунь) - 126,303380 т;

Лом цветных металлов (алюминиевый сплав) - 6.362541 т;

Лом цветных метмлов (свинец) - 0,46781 З т;

Лом цветных металлов (сплав ВН-8) - 0,2532З2 т:

Лом цветных металлов (сплав ВНЖ-90) - 1,037680 т.

4. Срок, месmо u поряdок преdосtпавленuя dонуменпацuu об аукцuоне:

flокрtентация об аукционе предоставляется участникам бесплатно:

l) На кОфичиа,lьном сайте Российской Федерачии дJIя размещения информации о

проведении торгов>> w\р\р.tогgl.gоч.ru

2) По адресу: 682610, Хабаровский край. Амурский район, р.п. Эльбан, ул. Заводская l,
здание проходной. кабинет начмьника ОМТСиС, с 08-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00

до lЗ-00 (время местное), кроме выходных и прaвдничных дней, на основании запроса, в

течение 2-х рабочих дней.

5. Начсшьная цена преdмепа аукцuона:
ЛОТ Лtl - 14 495 650,59 (четырнадцать миллионов четыреста девяносто пять

тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 59 копеек.
Лом черных метшlлов cTa,,rb (категория 3А) 3 86З З23,80 (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 метtlллоВ сталь (категорИя l2A засоренНость 15%) _ 19| |76,2О (семьсот
девяносто одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 20 копеек;

Лом черных метttллов сталистый чугун (категория l8A) - 22 551,15 (двадцагь две
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей l5 копеек;

Лом цветньгх металлов (медно-никелевый сплав) - 95 972,З1 (девяносто пять тысяч
девятьсот семьдесят два) рубля 3 l копейка;

Лом цветных металлов (мель) - 546 190,88 (пятьсот сорок шесть тысяч сто девяносто)
рублей 88 копеек;

Лом цветных метаJ.Iлов (латунь) - 1518 202,80 (семь миJlлионов пятьсот семьдесят
восемь тысяч двести два) рубля 80 копеек;

Лом цветных метalллов (алюминиевый сплав) - 121 250,82 (сто двадцать семь тысяч
двести пятьдесят) рублей 82 копейки;

Лом цветных металлов (свинец) - 9 З56,26 (девять тысяч триста пятьдесят шесть)

рублей 26 копеек.
Лом цветных металлов (сплав ВН-8) - 65 840,32 (шестьдесят пять тысяч восемьсот

сорок) рублей З2 копейки;
Лом цветньтх метirллов (сплав ВНЖ-90) - 269 796,80 (двести шестьдесят девять тысяч

семьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек.

6. Размер, срок u поряdок внесенuя заdаmка.

,Щля участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 (лвалчати) процентов
от начальной цены лота. Задаток перечисляется нарасчетный счет Продавча не позднее дня
окончания приема зiIявок. !окlшентом, подтверждающим 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: .Щаrьневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, plc
40702810З70000009843, rclc 3010l8l0600000000608. БИК 04081З608. пол}чатель:
Акционерное общество <.Щальневосточное производственное объединение <Восход>, ИНН
27060з2505. кпп 270601 00l.

7. Дапа u месmо начма u окончанuя прuеJrlа злlявок на учасrпuе в оrпкрыmом
аукцuоне: с 06.08.2018г по 30.08.2018г. с 08:00 по l6:00 (время местное), обеденный перерыв
с 12-00 до 'l3-00 (время местное), кроме выходных и праздничньtх дней, по адресу: 6826l0,
Хабаровский край. Амурский район, р.п. Эльбан. ул. Заводская, l, здание проходной, кабинет
начмьника омтсис,

8. Перечень dонуменtпов, прtLlаzаемых к запвке на учасfпuе в оrпкрьlfrrом аукцuоне:
- заrIвка установленного образца (Приложение l ) в 2 (двух) экземплярах;
- заверенные копии уrредительных документов (Устав. Учредительный логовор)
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципаJIьного образования в уставном капитaIле юридического лича (реестр

влzu(ельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лича (при

нalличии печати) и подписаннм его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на

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



- в сJучае. если от имеЕи претендента действует его представитель по доверенности, к
заJ{вке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
ПРеТеНДеНТа, Оформленная в установленном порядке или нотариально завереннrrя копия такой
ДОВеРенности. В случае, если доверенность на осуществление деЙствиЙ от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица! змвка должна

содержать также докрrент, подтверждающий полномочия этого лица;
- завереннiUI копия лицензии на право осуществления заготовки. хранения, переработки

и реttлизации лома цветных и черных металлов ( ФЗ ЛЪ 99-ФЗ <О лицензировании отдельных
видов деятельности).

При этом просим предоставить к вышеуказанным документам, следующие док),Nlенты:
- надтежащим образом оформленное решение органа }тIравления 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 индивидуаJIьньIх предпринимателей
или заверенную копию такой выписки;

- решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если законодательством Российской Федерации, }чредительными документtlми
юридического лица установлено требование о необходимости наличия такого решения дJuI

совершения крупной сделки для претендента на участие в аукционе;
- завереннаrl копия справки об отсутствии в реестре дискваJIифицированных лиц

сведений о запрашиваемом лице;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации з{UIвитеJUI - юридического лица, об

отсутствии арбитражного суда о признilнии заявителя - юридического лица! индивидуarльного

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии

решения о приостановлении деятельности зiUIвителя в порядке, предусмотренньтм Кодексом
РФ об административных правонарушениях;

- индивидуtlльный предприниматель предоставляет копию паспорта;

- .Щокlыенты или копии док},]!rентов. подтверждающие внесение задатка(платежное

поручение, подтверждающее перечисление задатка).

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

данньж док}ментов должны быть прошиты, пронумерованы. скреплены печатью претендента
(д,пя юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным док)ментам (в том числе к каждому тому) также припагается их опись.

Заявка и такм опись составляются в двух экземплярах. один из которых остается у продавца,

другой - у претендента.

соблюдение претендентом указанных требований означает, что зiuвка 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 змвкой, или отдельные тома документов должны быть
пронрlерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Участник размещения заказа. подавший змвку на участие в аукционе, вправе отозвать

такую заJIвку в любое время до дня и времени начаJIа рассмотрениязаявок на участие в

аукционе.

!окументы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
В срок. указанный в извещении, претендент представляет продавцу лично или через своего

полномочного представителя заявку установленной формы и иные документы.



Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом с присвоением
каждой змвке номера и укшанием даты и времени подачи документов.

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

9. lень опреdеленuя учасmнuков аукциолс., 06.09,2018 г.

10. ,Щаtпа u месmо провеdенuя оrt крыmо?о аукцuона| l l .09.201 8г. в l l -00 ч. (время

местное) по адресу: 6826l0, Хабаровский край, Амурский район, р.п. Эльбан, ул. Заводская,

дом l, здание заводоуправления, кабинет заместителя генераJ.Iьного директора.

11. ,Щоmа, вреля u месrпо поdвеdенuя umо?ов оукцuояс: l1.09.2018г. в l1-30 ч. (время

местное), 6826l0, Хабаровский край. Амурский район, р.п. Эльбан, ул. Заводская. дом 1,

здание заводоуправления, кабинет заместителя генерального директора.

12. Поряdок опреduленuя побеduпr&.lя: победителем признается )дастник, предложивший
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество и соответствующиЙ
требованиям аукционной док},lиентации.

I3. Способ увеdомленuя побеdutпеля об umozcr аукцuона: уведомление о победе на

аукционе выдается победителю или его представителю под расписку в день подведения

итогов аукциона. Итоги аукциона публикуются на официtlльном сайте www.tоrgi.gоч.rч

14. Срок, преdосmааqяемьlй dля замюченuя dozoBopa куttлu-проdалси., договор купли-
продажи должен быть заключен с победителем аукциона в течение5 (пяти) рабочих дней
после завершения торгов и подписания протокола об итогiL\ аукциона.

15. Оплаmа услуz ПроDавцс., Победитель продажи иму]цества обязан оплатить Пролавчу
вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества.

Вознаграждение Продавцу не входит в стоимость имущества и выплачивается Победителем
(Покупателем) сверх цены продажи имущества.
Вознаграждение составляет 5 7о (пять проuентов) от цены продажи имущества, определенной

по итогам аукциона, в т.ч. Н!С l8 0% (восемнадцать прошентов).

1б. Срок посmавкu., поставка товара производится в течение 30 (тр

дней с момента оплаты товара.

И.о. генерального директора

идцат календарных

Захаров А.Нl/


