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Раздел I. Сведения об объекте и предмете торгов
Сведения об объекте торгов указаны в Приложении № 1 к настоящей
документации об аукционе.
Предметом торгов является право на заключение договора куплипродажи на высвобождаемое движимое военное имущество (далее, если не
оговорено особо – имущество).
Раздел II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860.
Продавцом имущества является ФКП «Ясень» (далее – Организатор
торгов).
Оператором электронной площадки является Оператор универсальной
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (далее – Оператор УТП).
Продажа имущества осуществляется в электронной форме на
электронной площадке Оператора УТП размещенной в сети Интернет на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа
прав»).
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион высвобождаемое
движимое военное имущество, (далее – Претендент) осуществляет следующие
действия:
- проходит процедуру регистрации на электронной площадке Оператора
УТП, в том числе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в
соответствии с регламентами и инструкциями Оператора УТП;
- перечисляет задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества на
банковские реквизиты Оператора УТП;
- заполняет и подает размещенную в открытой части электронной
площадки форму заявки (Приложение № 3 для физического лица, Приложение
№ 3.1 для юридического лица) с приложением электронных документов в
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении и
документации об аукционе. Заявка подается в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью Претендента.
2. Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц
Покупателями государственного и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий,
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государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.
Ограничение по реализации лома черного и цветного металла (лот № 11):
- требуется наличие у покупателя действующей лицензии на
осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных и/или
цветных металлов, полученной в соответствии с положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1287 «О
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов и цветных металлов».
В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым
пропускным режимом и на основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», в целях соблюдения требований закона Российской Федерации от
21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
 юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на
проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, а также
действующие
справки о допуске к сведениям составляющим государственную
тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с проведением в
отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих
погрузку и вывоз имущества из мест его нахождения (хранения);
 физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к
сведениям составляющим государственную тайну по форме 2,
форме 3 (с проведением в отношении его проверочных
мероприятий).
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на банковские
реквизиты Оператора УТП (зачисляется на лицевой счет Претендента,
открытый при регистрации на электронной площадке) размещенные в открытой
части электронной площадки Оператора УТП и торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав».
Срок зачисления денежных средств на лицевой счет Претендента на
электронной площадке Оператора УТП – от 1 до 3 рабочих дней. Платежи
разносятся по лицевым счетам каждый рабочий день по факту поступления
средств по банковским выпискам (т.е. банковский день и рабочий день).
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных
средств в качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается.
Денежные средства, перечисленные за Претендента третьим лицом, не
зачисляются на счет такого Претендента.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой
счет Претендента на электронной площадке Оператора УТП не позднее
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00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов,
указанного в извещении.
Оператор УТП программными средствами осуществляет блокирование
денежных средств в сумме задатка в момент подачи заявки на участие (при их
наличии на лицевом счете Претендента на электронной площадке Оператора
УТП) либо в 00 часов 00 минут (время московское) дня определения
участников, указанного в извещении. Если денежных средств на лицевом счете
Претендента недостаточно для осуществления операции блокирования, то в
день определения участников Организатору торгов направляется информация о
непоступлении Оператору задатка от такого Претендента.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании Претендентов
участниками аукциона;
в) в случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит
возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
Претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения
обязательств по оплате имущества и, в случае признания Претендента
победителем аукциона, засчитывается в счет платежа, причитающегося с
Претендента за приобретаемое имущество.
Задаток не возвращается участнику аукциона в следующих случаях:
- если участник, признанный победителем аукциона, уклоняется или
отказывается (в т.ч. не представляет обязательные для заключения договора
купли-продажи документы) от заключения договора купли-продажи
высвобождаемого движимого военного имущества в установленные законом
сроки (в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона);
- если участник, признанный Победителем аукциона и заключивший с
Организатором торгов договор купли-продажи высвобождаемого движимого
военного имущества, не исполнил обязанность по оплате этого имущества в
соответствии с заключенным договором купли-продажи;
- если участник, признанный Победителем аукциона и исполнивший
обязательства по оплате имущества в соответствии с договором купли-продажи
высвобождаемого движимого военного имущества, заключенного с
Организатором торгов, отказывается от получения этого имущества.
4. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Подача заявки на участие в торгах (далее – заявка) может осуществляться
лично Претендентом, либо представителем Претендента, зарегистрированным
на электронной площадке Оператора УТП, из Личного кабинета Претендента
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либо представителя Претендента посредством штатного интерфейса отдельно
по каждому лоту в сроки, установленные в извещении.
Претендент заполняет электронную форму заявки (Приложение № 3 для
физического лица, Приложение № 3.1 для юридического лица), прикладывает
предусмотренные извещением и документацией о торгах файлы документов, и
подает её в виде электронного документа подписанного электронной подписью
Претендента.
Заявка не может быть принята Оператором УТП в случаях:
- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и
того же лота при условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не
отозвана;
- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения
полей, являющихся обязательными для заполнения.
В случае, если система не принимает заявку, Оператор УТП уведомляет
Претендента соответствующим системным сообщением о причине не принятия
заявки.
До окончания срока подачи заявок Претендент, подавший заявку, вправе
изменить или отозвать её.
Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из личного
кабинета посредством штатного интерфейса торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав». Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее
поданной и подачи новой заявки.
На этапе приема заявок любое лицо, имеющее электронную подпись,
вправе направить Организатору торгов запрос о разъяснениях размещенной
информации о процедуре торгов посредством функционала электронной
площадки. Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный
кабинет" Организатора торгов для рассмотрения при условии, что запрос
поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
5. Порядок осмотра имущества
В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым
пропускным режимом, для осмотра имущества Претендент представляет
действующую справку о допуске к сведениям составляющим государственную
тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных
мероприятий), юридическое лицо, помимо справки о допуске к сведениям
составляющим
государственную
тайну
на
своего
сотрудника,
осуществляющего осмотр имущества, представляет действующую лицензию
на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
Осмотр имущества производится по предварительной записи после
представления заявки на осмотр имущества (Приложение № 6) и регистрации
Оператором УТП заявки Претендента на участие в аукционе, а также оплаты
им задатка.
Запись производится по телефону: 8 (495) 533-90-53.
При проходе Претендента на режимный объект с целью осмотра

7
имущества, он представляет оригинал справки о допуске к сведениям
составляющим государственную тайну по соответствующей форме, где на
обороте делается запись с указанием степени секретности сведений, с
которыми ознакомился Претендент.
Осмотр имущества проводится после представления необходимых
документов, а также проведения проверочных мероприятий и оформления
разрешительных документов и прекращается за 3 рабочих дня до дня
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
6. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются
в форме электронных документов.
Одновременно с заявкой Претенденты подают в форме электронных
документов следующие документы:
 юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- 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 и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает 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;
 физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление соответствующих действий от имени
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись (Приложение № 5).
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и

8
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 пронумерованы, не является
основанием для отказа Претенденту в участии в продаже.
Указанные документы, в части их оформления и содержания, должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
7. Определение участников аукциона
Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок
Оператор УТП в Личном кабинете Организатора торгов открывает доступ к
зарегистрированным заявкам.
Решение Организатора торгов о признании Претендентов участниками
аукциона принимается в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока
приема заявок.
Организатор торгов посредством штатного интерфейса в установленный
срок формирует и подписывает электронной подписью протокол об
определении участников по каждому лоту отдельно.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о
признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки,
направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе
в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе,
размещается в открытой части электронной площадки Оператора УТП, а также
на следующих сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru – официальный сайт
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов,
www.yasen38.ru – сайт Организатора торгов.
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, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене
государственного имущества на аукционе), или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
8. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в день и время, указанные в информационном
сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную
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величине "шага аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается Организатором торгов в фиксированной
сумме, составляющей 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор УТП обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества, отдельно по каждому лоту.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором УТП
размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества,
начальной цены и текущего "шага аукциона";
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации,
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене
имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной
цене. В случае если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона"
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств Оператора
УТП завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то
аукцион с помощью программно-аппаратных средств Оператора УТП
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о
цене имущества является время завершения аукциона.
В ходе проведения процедуры аукциона Оператор УТП программными
средствами обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его
поступления и соответствующее информирование участника, в случае если:
- предложение о цене подано до начала или по истечении установленного
времени для подачи предложений о цене;
- представленное предложение о цене ниже начальной цены;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению
текущей цены в соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее
представленных предложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим
текущим предложением о цене.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.
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Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором УТП в
электронном журнале, который направляется Организатору торгов в течение
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества и подписывается электронной
подписью Организатора торгов в течение одного часа с момента получения
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем
подведения итогов аукциона.
Оператор УТП в течение одного часа с момента формирования протокола
об итогах направляет в личный кабинет победителя торгов уведомление с
протоколом об итогах, а также размещает в открытой части электронной
площадки информацию об итоговой цене торгов и победителе торгов.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания
Организатором торгов протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов
не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене
имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона
Договор купли-продажи имущества заключается только между
Организатором торгов и Победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона, в форме электронного документа на
электронной площадке Оператора УТП, после обязательного представления
Победителем аукциона следующих документов:
 Юридическим лицом:
- заверенной копии действующей лицензии на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- по лоту № 11, помимо заверенной копии действующей лицензии на
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, Победитель аукциона представляет заверенную копию
действующей лицензии на осуществление заготовки, переработки и реализации
лома черных и/или цветных металлов, полученной в соответствии с
положениями постановления Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2012 г. № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов и цветных
металлов».
 Физическим лицом:
- заверенной копии действующей справки о допуске к сведениям
составляющим государственную тайну по форме 2, форме 3.
Задаток, внесенный Покупателем на счет Оператора УТП для участия в
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аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Не представление Победителем аукциона указанных документов в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона,
принимается как уклонение или отказ Победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества, результаты аукциона
аннулируются Организатором торгов, победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
10. Передача движимого имущества покупателю
Покупатель самостоятельно и за свой счёт осуществляет погрузку и вывоз
имущества, приобретённого на основании договора купли-продажи в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
При движении своим ходом на полученных из мест хранения
транспортных средствах, Покупателю (сотруднику организации Покупателя)
необходимо иметь действующее водительское удостоверение, дающее право
управления полученными транспортными средствами соответствующих
категорий и подкатегорий.
С целью получения имущества из мест его хранения, Покупателю
необходимо заблаговременно представить Организатору торгов заявку
(Приложение № 7) на проезд автотранспорта, а также проход Покупателя
(физического лица), либо сотрудника(ов) организации Покупателя
(юридического лица). Одновременно с заявкой Покупатель передает
Организатору торгов следующие документы:
 физические лица:
- копию паспорта Покупателя (страницы № 2, 3 и страницы со
сведениями о регистрации по месту жительства);
- копию действующей справки на Покупателя о допуске его к сведениям
составляющим государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в
отношении данного лица проверочных мероприятий).
 юридические лица:
- копию действующей лицензии Покупателя на проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- копии паспортов сотрудников организации Покупателя (страницы № 2,
3 и страницы со сведениями о регистрации по месту жительства);
- копии действующих справок сотрудников организации Покупателя о
допуске их к сведениям составляющим государственную тайну по форме 2,
форме 3 (с проведением в отношении данных лиц проверочных мероприятий);
- доверенность на получение имущества (если от имени юридического
лица, действует лицо не обладающее правом действовать от имени
юридического лица без доверенности).
При проходе Покупателя (сотрудника организации Покупателя) на
режимный объект с целью получения имущества, он представляет оригинал
справки о допуске к сведениям составляющим государственную тайну по
соответствующей форме, где на обороте делается запись с указанием степени
секретности сведений, с которыми ознакомился Покупатель (сотрудник
организации Покупателя).

12
Передача имущества Покупателю осуществляется Организатором торгов
в порядке, установленном договором купли-продажи имущества, в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня поступления денежных средств за
реализованное имущество в доход федерального бюджета (в том числе после
оплаты юридическими лицами суммы НДС, указанной в договоре, которую они
обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет). В качестве
подтверждения уплаты в бюджет суммы НДС покупатель должен передать
Организатору торгов заверенную банком копию платежного поручения,
которым был оплачен НДС.
После подписания Акта приема-передачи имущества, либо накладной на
передачу материальных ценностей, право собственности и риск случайной
гибели имущества переходит к Покупателю.
В случае, если Покупатель не вывез имущество в полном объеме и в
сроки, установленные договором купли-продажи, ответственность за
сохранность и риск случайной гибели (случайного повреждения) имущества
переходит к Покупателю.
11. Заключительные положения
Информация о вносимых изменениях в аукционную документацию или
информационное сообщение о проведении аукциона, либо об отказе в
проведении аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации, в
которых было опубликовано информационное сообщение о проведении
аукциона согласно законодательству Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящей документации об аукционе, регулируются законодательством
Российской Федерации.
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Приложение № 1
к документации об аукционе
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ТОРГОВ
Лот № 1
Наименование имущества: автотранспорт (автобусы) 2003-2012 г. в., всего – 5 ед.
Местонахождение: г. Москва.
Начальная цена реализации – 1 551 800,00 руб. (Один миллион пятьсот пятьдесят одна
тысяча восемьсот рублей 00 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 310 360,00 руб. (Триста десять тысяч триста шестьдесят рублей
00 копеек).
Шаг аукциона – 77 590,00 руб. (Семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто рублей
00 копеек).
Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтновосстановительных работ, без аккумуляторных батарей.
Перечень имущества
№
п/п

Марка
автотранспортного средства

Год
выпуска

Пробег
тыс. км
(м/час)

Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

1

2

3

4

5

1

Автобус SCANIA

2003

411,2

391 000,00

2

Автобус SCANIA

2003

450,4

469 200,00

3

Автобус SCANIA

2005

467,3

406 600,00

4

Автобус класса В 222702

2010

321,7

151 300,00

5

Специализированное пассажирское ТС ГАЗ

2012

249,0

133 700,00

Итого:

1 551 800,00

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).

Лот № 2
Наименование имущества: автотранспорт (грузовая и спец. техника) 2004-2007 г. в.,
всего – 4 ед.
Местонахождение – г. Москва.
Начальная цена реализации – 1 043 700,00 руб. (Один миллион сорок три тысячи
семьсот рублей 00 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 208 740,00 руб. (Двести восемь тысяч семьсот сорок рублей 00
копеек).
Шаг аукциона – 52 185,00 руб. (Пятьдесят две тысячи сто восемьдесят пять рублей 00
копеек).
Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтновосстановительных работ, без аккумуляторных батарей.
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Перечень имущества
№
п/п

Марка
автотранспортного средства

Год
выпуска

Пробег
тыс. км
(м/час)

Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

1

2

3

4

5

1

Автомобиль-эвакуатор МАЗ

2006

111,7

279 000,00

2

Автоцистерна пожарная на шасси ЗИЛ

2004

36,9

119 700,00

3

Автомобиль грузовой-бортовой МАЗ

2007

282

446 600,00

4

Снегопогрузчик СНП-16

2006

89,4

198 400,00

Итого:

1 043 700,00

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).

Лот № 3
Наименование имущества: автотранспорт (легковые автомобили) 2005-2010 г. в.,
всего – 9 ед.
Местонахождение – г. Москва, Московская область, г. Сочи.
Начальная цена реализации – 1 376 400,00 руб. (Один миллион триста семьдесят
шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 275 280,00 руб. (Двести семьдесят пять тысяч двести восемьдесят
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 68 820,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать рублей
00 копеек).
Автотранспорт выработал установленный ресурс, требует большого объема ремонтновосстановительных работ, без аккумуляторных батарей.
Перечень имущества
№
п/п

Марка
автотранспортного средства

Год
выпуска

Пробег
тыс. км
(м/час)

Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

1

2

3

4

5

1

Автомобиль легковой FORD

2008

219,0

126 500,00

2

Автомобиль легковой FORD

2008

355,6

122 900,00

3

Автомобиль легковой FORD

2010

303,4

186 500,00

4

Автомобиль легковой VOLKSWAGEN

2008

394,8

118 300,00

5

Автомобиль легковой BMW

2005

319,9

143 300,00

6

Автомобиль легковой FORD

2008

328,5

130 100,00

7

Автомобиль легковой VOLKSWAGEN

2009

354,5

193 900,00

8

Автомобиль легковой FORD

2005

313,1

137 700,00

9

Автомобиль легковой BMW

2010

364

217 200,00

Итого:

1 376 400,00
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В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).

Лот № 4
Наименование имущества: перчатки и чулки прорезиненные, плащи, ремни,
бронежилеты, витражи, всего – 10 наименований.
Местонахождение – г. Москва.
Начальная цена реализации – 36 755,60 руб. (Тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят
пять рублей 60 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 7 351,12 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят один рубль 12 копеек).
Шаг аукциона – 1 837,78 руб. (Одна тысяча восемьсот тридцать семь рублей
78 копеек).

1

2

Перчатки прорезиненные защитные
Чулки прорезиненные защитные
Плащ защитный "ОП-1"
Ремень к АК (руж)
Бронежилет Форт "Улан" 35 (5 класса)
Бронежилет "Кора-Феникс" 3 класса
6
защиты
Бронежилет "Казак-6СС" 3 класса
7
защиты
8
Бронежилет "Класс КМ-1"
9
Бронежилет "Класс КМ-2"
10 Витраж "АТ" щит
Итого:
1
2
3
4
5

Кол-во

Техническое
состояние

Наименование военного имущества

Год выпуска
(поступления)

№
п/п

Единица
измерения

Перечень имущества
Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

3

4

5

6

7

пар
пар
шт
шт
шт

52
52
52
240
2

1990
1990
1990
1994
2010

б/у
б/у
б/у
б/у
б/у

327,60
1 913,60
1 274,00
3 024,00
1 087,80

шт

27

2011

б/у

16 078,50

шт

5

2014

б/у

2 977,50

шт
шт
шт

16
10
6

1999
1999
2009

б/у
б/у
б/у

4 913,60
3 071,00
2 088,00
36 755,60

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).
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Лот № 5
Наименование имущества: сварочные трансформаторы, насосы, электродвигатели,
прутки, задвижки, отводы, фланцы, всего – 15 наименований.
Местонахождение – Московская область.
Начальная цена реализации – 21 800,20 руб. (Двадцать одна тысяча восемьсот рублей
20 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 4 360,04 руб. (Четыре тысячи триста шестьдесят рублей 04 копейки).
Шаг аукциона – 1 090,01 руб. (Одна тысяча девяносто рублей 01 копейка).

2

1

Кол-во

Техническое
состояние

Наименование военного имущества

Год выпуска
(поступления)

№
п/п

Единица
измерения

Перечень имущества
Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

3

4

5

6

7

шт

1

2005

б/у

1 261,60

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

2001
2009
2004
2004
2004
2004

б/у
б/у
б/у
б/у
б/у
б/у
Не
использова
лось
Не
использова
лось
Не
использова
лось
Не
использова
лось
Не
использова
лось
Не
использова
лось
Не
использова
лось
Не
использова
лось

1 928,00
23,60
276,00
1 519,20
637,70
1 906,50

2
3
4
5
6
7

Сварочный трансформатор ВД 250
стандарт
Сварочный трансформатор ТДМ-301
Насос ЭЦВ 8-25-125
Электродвигатель АИР 160 15*3
Электродвигатель АИР 180 S4 (22*1,5)
Насос К 80/50/200 без э/д (1,5*3)
Насос СМ 125/80/315/4 без э/д (16,5*1,5)

8

Пруток (латунь -16 мм)

м

33

2013

9

Задвижка 80

шт

5

2013

10

Задвижка ДУ 125

шт

1

2013

11

Отвод крутоизогнутый ДУ 133

шт

14

2012

12

Отвод крутоизогнутый ДУ 159

шт

18

2012

13

Фланец ст. 125-16

шт

22

2013

14

Фланец ст. 200-16

шт

25

2013

15

Фланец ст. ДУ 150

шт

18

2013

1

Итого:

5 266,80

1 918,50

719,00

595,00

1 146,60

1 183,60

2 217,50

1 200,60
21 800,20

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
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проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).

Лот № 6
Наименование имущества: тележки для белья, накопители для тарелок,
тестораскаточная машина, зонт вытяжной, тележки для подносов, стеллажи для сушки
посуды, мельница роторная, всего – 7 наименований.
Местонахождение – г. Москва, Московская область.
Начальная цена реализации – 46 493,60 руб. (Сорок шесть тысяч четыреста девяносто
три рубля 60 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 9 298,72 руб. (Девять тысяч двести девяносто восемь рублей
72 копейки).
Шаг аукциона – 2 324,68 руб. (Две тысячи триста двадцать четыре рубля 68 копеек).

1

2

1

Тележка для белья С53 S

Накопитель для тарелок М-2TNС-27
Тестораскаточная машина
Зонт вытяжной
Тележка для подносов FORCAR CA 631
Стеллаж Ст4Р 950*310*1800 для сушки
6
посуды
7
Мельница роторная ножевая РМ 120
Итого:
2
3
4
5

Кол-во

3

4

5

Техническое
состояние

Наименование военного имущества

Год выпуска
(поступления)

№
п/п

Единица
измерения

Перечень имущества
Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

6

7

шт

16

2014

шт
шт
шт
шт

3
1
1
3

2003
2003
2015
2014

Не
использова
лось
б/у
б/у
б/у
б/у

шт

5

2014

б/у

3 209,50

шт

1

2008

б/у

7 796,30
46 493,60

6 200,00
21 466,80
3 546,80
909,10
3 365,10

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).
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Лот № 7
Наименование имущества: шкаф сухожаровой, кресло педикюрное, аппараты,
воскоплав, стол процедурный, стол маникюрный, всего – 9 наименований.
Местонахождение – Московская область.
Начальная цена реализации – 8 599,50 руб. (Восемь тысяч пятьсот девяносто девять
рублей 50 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 1 719,90 руб. (Одна тысяча семьсот девятнадцать рублей 90 копеек).
Шаг аукциона – 429,98 руб. (Четыреста двадцать девять рублей 98 копеек).

1

2

Шкаф сухожаровой ГП-10 МО
Кресло педикюрное
Аппарат "AIR JET" с пылесосом (30000
3
об/мин) podo TRONIC GENIUS
Аппарат "Лампа-сушка" для геля на
4
ногтях "LEDLIGHTOPI"
Аппарат Strong 207/A (с педалью в
5
коробке) (35000 об/мин)
Аппарат для маникюра "Fitnails v-96
LUX"
Воскоплав многофункциональный Multi
7
Wax
Стол процедурный косметологический
8
Afrodite, с принадлежностями
9
Маникюрный стол NAILIX
Итого:
1
2

Техническое
состояние

Наименование военного имущества

Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

3

4

5

6

7

шт
шт

1
1

2011
2011

б/у
б/у

987,50
504,00

шт

1

2016

б/у

4 373,00

шт

1

2015

б/у

28,10

шт

1

2019

б/у

1 108,00

шт

1

2016

б/у

189,00

шт

1

2018

б/у

238,60

шт

1

2016

б/у

945,00

шт

1

2016

б/у

226,30
8 599,50

Единица
измерения

№
п/п

Год выпуска
(поступления)

Перечень имущества

Кол-во

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).
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Лот № 8
Наименование
имущества:
портал
моечный,
станок
фрезерный,
всего – 2 наименования.
Местонахождение – Московская область.
Начальная цена реализации – 32 244,20 руб. (Тридцать две тысячи двести сорок
четыре рубля 20 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 6 448,84 руб. (Шесть тысяч четыреста сорок восемь рублей
84 копейки).
Шаг аукциона – 1 612,21 руб. (Одна тысяча шестьсот двенадцать рублей 21 копейка).

1

2

Портал моечный №300380 С 3000 г, а/м
Станок фрезерный с шипорезной
2
кареткой "ФСШ-1А(К)"
Итого:
1

Кол-во

Техническое
состояние

Наименование военного имущества

Год выпуска
(поступления)

№
п/п

Единица
измерения

Перечень имущества
Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

3

4

5

6

7

шт

1

2003

б/у

31 468,50

шт

1

2011

б/у

775,70
32 244,20

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).

Лот № 9
Наименование имущества: усилители, всего – 3 наименования.
Местонахождение – Московская область.
Начальная цена реализации – 2 610,90 руб. (Две тысячи шестьсот десять рублей
90 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 522,18 руб. (Пятьсот двадцать два рубля 18 копеек).
Шаг аукциона – 130,55 руб. (Сто тридцать рублей 55 копеек).

1

2

1
Усилитель Yamaha AX-397
2
Усилитель Yamaha AX-397
3
Усилитель Yamaha AX-397
Итого:

Техническое
состояние

Наименование военного имущества

Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

3

4

5

6

7

шт
шт
шт

1
1
1

2008
2008
2008

б/у
б/у
б/у

Единица
измерения

№
п/п

Год выпуска
(поступления)

Перечень имущества

Кол-во

870,30
870,30
870,30
2 610,90

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
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государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).

Лот № 10
Наименование имущества: ботинки, костюмы, матрасы, всего – 3 наименования.
Местонахождение – Московская область.
Начальная цена реализации – 4 894,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот девяносто
четыре рубля 00 копеек) с НДС 20%.
Размер задатка – 978,80 руб. (Девятьсот семьдесят восемь рублей 80 копеек).
Шаг аукциона – 244,70 руб. (Двести сорок четыре рубля 70 копеек).

1

2

Кол-во

3

4

5

Ботинки высокие берцы "Омон"

пар

5

2015

2
Костюм летний полевой (цифра)
3
Матрас 1.5 (ватный)
Итого:

к-т
шт

5
120

2015
2013

1

Техническое
состояние

Наименование военного имущества

Год выпуска
(поступления)

№
п/п

Единица
измерения

Перечень имущества
Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

6

7

Не
использова
лось
б/у
б/у

415,50
554,50
3 924,00
4 894,00

В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения);
• физическое лицо – должно иметь действующую справку о допуске к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении его проверочных мероприятий).

Лот № 11
Наименование имущества: лом и отходы черных и цветных металлов, алюминия
вторичного и его сплавов, макулатура, аккумуляторные батареи, всего – 15 наименований.
Местонахождение – г. Москва, Московская область.
Начальная цена реализации – 132 883,00 руб. (Сто тридцать две тысячи восемьсот
восемьдесят три рубля 00 копеек), в том числе:
А) по лому и отходам черных и цветных металлов, алюминию вторичного и его
сплавов, макулатуры (пункты 1-11 перечня имущества), «НДС исчисляется налоговым
агентом» (Покупателем);
Б) по имуществу, кроме лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия
вторичного и его сплавов, макулатуры (пункты 12-15 перечня имущества), в том числе
НДС 20%.
Размер задатка – 26 576,60 руб. (Двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть

21
рублей 60 копеек).
Шаг аукциона – 6 644,15 руб. (Шесть тысяч шестьсот сорок четыре рубля 15 копеек).

2

1

11
12
13

Лом черных металлов в
неразделанном виде
Лом черных металлов в
неразделанном виде
Лом черных металлов в
неразделанном виде
Лом и
Лом черных металлов в
отходы
неразделанном виде
черных и
Металлолом (лом черного
цветных
металла)
металлов,
алюминия Металлолом
вторичного Лом черных металлов в
и его
неразделанном виде
сплавов, в (гильзы)
том числе: Лом меди в неразделанном
виде
Лом алюминия в
неразделанном виде
Лом цветных металлов
(алюминиевые сплавы)
Макулатура
Аккумуляторная батарея 6СТ-64
Аккумуляторная батарея 6СТ-80

14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кол-во

Техническое
состояние

Наименование военного имущества

Год выпуска
(поступления)

№
п/
п

Единица
измерения

Перечень имущества
Рыночная
стоимость
(руб. коп.)

3

4

5

6

7

т

1,613

-

Списанное

15 242,85

кг

53,850

-

Списанное

508,88

т

0,120

-

Списанное

1 134,00

т

1,300

20052014

Списанное

12 285,00

кг

6 207,000

-

Списанное

58 656,15

кг

2 720,000

-

Списанное

25 704,00

т

1,253

-

Списанное

4 022,13

т

0,002

-

Списанное

722,40

т

0,256

-

Списанное

8 473,88

кг

13,000

-

Списанное

430,30

кг
шт
шт

1 185,400
1
2

-

Списанное
Списанное
Списанное

2 394,51
299,30
744,20

Аккумуляторная батарея 6СТ-90

шт

1

-

Списанное

406,60

Аккумуляторная батарея 6СТ-190

шт

2

-

Списанное

1 858,80

Итого:

132 883,00

Ограничение по реализации лома черных и цветных металлов - наличие у покупателя действующей
лицензии на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных и/или цветных металлов,
полученной в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2012 г. № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов и цветных металлов».
В связи с тем, что имущество находится на режимных объектах с особым пропускным режимом и на
основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях соблюдения требований закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне", покупатели имущества:
• юридическое лицо – должно иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также действующие справки о
допуске к сведениям составляющим государственную тайну на своих сотрудников по форме 2, форме 3 (с
проведением в отношении них проверочных мероприятий), осуществляющих погрузку и вывоз
имущества из мест его нахождения (хранения).
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Приложение № 2
к документации об аукционе
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№ Наименование разделов

1

Организатор
аукциона

2

Предмет торгов

3

Объект торгов
Собственник
выставляемого на
аукцион ВДВИ

4

5

6

Содержание разделов
ФКП «Ясень»
Юридический и почтовый адрес: 108803, г. Москва, поселение
Сосенское, квартал 105, дом 1, строение 15.
Тел./факс: 8 (495) 533-90-53 / 8 (495) 533-96-60
Официальный сайт: www.yasen38.ru
E-mail: yasen38vdvi@mail.ru
Право на заключение договора купли-продажи
высвобождаемого движимого военного имущества
Высвобождаемое движимое военное имущество СВР России
Российская Федерация

Форма торгов

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества, проводимый в электронной
форме в порядке, определенном Постановлением
Правительства РФ от 27 августа 2012 г. N 860

Место, дата и время
начала и окончания
приёма заявок на
участие в аукционе

Универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru
Дата и время начала приёма заявок: 21 июня 2021 г.
09 час. 00 мин. (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 16 июля 2021 г.
09 час. 00 мин. (время московское).

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО "Сбербанк-АСТ"
ИНН: 7707308480, КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Реквизиты для
7
Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
перечисления задатка
Г. МОСКВА, БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление
денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика),
НДС не облагается.
Место и дата
Универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»
8 определения участников http://utp.sberbank-ast.ru
аукциона
22 июля 2021 г.
Место, дата и время
Универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»
9
начала проведения
http://utp.sberbank-ast.ru
аукциона
26 июля 2021 г. в 10 час. 00 мин. (время московское).
При реализации имущества, осуществление деятельности в
области
которого в соответствии
с действующим
10
Иные условия
законодательством подлежит лицензированию, требуется
наличие у Покупателя соответствующей лицензии.
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Приложение № 3
к документации об аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ВЫСВОБОЖДАЕМОГО
ДВИЖИМОГО ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Организатор торгов:

Федеральное казенное предприятие «Ясень»

Дата проведения аукциона «

26 »

июля

20 21 г.

Ф.И.О. Претендента:
(указывается полностью без сокращений)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа)

серия

№

, дата выдачи «

»

кем выдан:
(указывается полностью без сокращений)

В лице
(заполняется если от имени претендента действует его полномочный представитель)

действующего на основании:
(наименование документа, номер и дата)

Банковские реквизиты Претендента:

Адрес регистрации Претендента:

Почтовый адрес Претендента (с указанием индекса), телефон для связи, E-mail:

г.,
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Принимая решение об участии в аукционе по продаже высвобождаемого
движимого военного имущества (далее - ВДВИ):
(номер лота, наименование имущества)

1. С документацией об открытом аукционе по продаже высвобождаемого движимого
военного имущества в электронной форме ознакомлен.
2. Обязуюсь:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении № 2.1/2021 о проведении аукциона, опубликованном на
следующих сайтах: www.yasen38.ru, www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru, http://utp.sberbank-ast.ru.
2.2. В случае признания победителем аукциона, представить Организатору торгов
необходимые для заключения договора купли-продажи высвобождаемого движимого
военного имущества документы (заверенную копию действующей справки о допуске к
сведениям составляющим государственную тайну) и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения
итогов
аукциона
заключить
с
Организатором
торгов
договор
купли-продажи высвобождаемого движимого военного имущества.
2.3. Уплатить Организатору торгов стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи высвобождаемого
движимого военного имущества.
3. Ответственность за достоверность сведений, представленных в настоящей заявке и
документах, несет Претендент.

_____________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))

«____» _______________ 2021 г.

_______________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 3.1
к документации об аукционе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ВЫСВОБОЖДАЕМОГО
ДВИЖИМОГО ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Организатор торгов:

Федеральное казенное предприятие «Ясень»

Дата проведения аукциона: « 26 »

июля

20 21 г.

Наименование Претендента:

В лице
(Ф.И.О. руководителя или представителя)

действующего на основании:
(наименование документа, номер и дата)

Документ о государственной
регистрации юридического лица:
серия

№

, дата регистрации «

»

Орган, осуществивший регистрацию:

ИНН
Банковские реквизиты Претендента:

Юридический адрес Претендента:

Почтовый адрес Претендента (с указанием индекса), телефон для связи, E-mail:

г.
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Принимая решение об участии в аукционе по продаже высвобождаемого
движимого военного имущества (далее - ВДВИ):
(номер лота, наименование имущества)

1. С документацией об открытом аукционе по продаже высвобождаемого движимого
военного имущества в электронной форме ознакомлен.
2. Обязуюсь:
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении № 2.1/2021 о проведении аукциона, опубликованном на
следующих сайтах: www.yasen38.ru, www.torgi.gov.ru, www.rosim.ru, http://utp.sberbank-ast.ru.
2.2. В случае признания победителем аукциона, представить Организатору торгов
необходимые для заключения договора купли-продажи высвобождаемого движимого
военного имущества документы (заверенную копию действующей лицензии на проведение
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
Победителю по лоту № 11, дополнительно представить заверенную копию действующей
лицензии на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных и/или
цветных металлов, полученной в соответствии с положениями постановления Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1287 «О лицензировании деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов и цветных металлов»)
и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить с
Организатором торгов договор купли-продажи высвобождаемого движимого военного
имущества.
2.3. Уплатить Организатору торгов стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи высвобождаемого
движимого военного имущества.
3. Ответственность за достоверность сведений, представленных в настоящей заявке и
документах, несет Претендент.

_____________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))

«____» _______________ 2021 г.
М.П.

_______________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к документации об аукционе
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __________
(для юридических лиц на покупку имущества кроме лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия
вторичного и его сплавов, макулатуры)

г. Москва

"___" _________ 20__ г.

Федеральное казенное предприятие «Ясень» (ФКП «Ясень») именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице _________________________, действующего на основании____________,
с одной стороны, и ___________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице _____________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от «21» декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от
«27» августа 2012 г. № 860 « Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», постановлением Правительства
Российской Федерации от «15» октября 1999 г. № 1165 «О реализации высвобождаемого
движимого военного имущества» и на основании Протокола об итогах аукциона от «__»
__________ 20__ г. № __________, согласно которому Покупатель признан Победителем
аукциона по лоту № __, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях,
изложенных в настоящем Договоре, высвобождаемое движимое военное имущество (далее –
Товар), указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.2. Указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору Товар является
собственностью Российской Федерации.
1.3. Продавец гарантирует, что Товар не обременён залоговыми обязательствами и под
арестом не состоит.
1.4. Покупатель ознакомлен с физическим состоянием передаваемого Товара и не имеет
связанных с ним претензий.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Договор купли-продажи имущества заключается только между Организатором
торгов и Победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона, в форме электронного документа на электронной площадке Оператора УТП, после
обязательного представления Победителем аукциона заверенной копии действующей
лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
2.2. Не представление Победителем аукциона указанной лицензии в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, принимается как уклонение или отказ
Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества, результаты аукциона аннулируются Организатором торгов, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Итоговая цена продажи Товара определена по итогам аукциона и составляет
_____________ руб. __ коп. В том числе НДС 20%, в размере _____________ руб. __ коп.
3.2. Задаток в сумме _____________ руб. __ коп., внесенный Покупателем на счет
электронной площадки в соответствии с информационным сообщением об объявлении
аукциона от «__» __________ 20__ г. № __________, засчитывается в счет оплаты Товара.
3.3. Покупатель обязан уплатить за Товар сумму в размере _____________ руб. __ коп.,
представляющую собой сумму цены Договора из п.3.1. за вычетом сумм задатка из п.3.2. и за
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вычетом суммы НДС 20% из п. 3.1.
3.4. Сумма, указанная в п. 3.3. должна быть внесена Покупателем на расчетный счет
ФКП «Ясень», по следующим реквизитам:
ИНН 7728047631; КПП 775101001; ОКОНХ 71211; ОКПО 17663182
ОКТМО 45958000; ОГРН 1027700101307
Реквизиты банка:
ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет 40502810438000000277
Корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225
Покупатель обязуется оплатить указанную в п. 3.3. сумму в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания настоящего Договора.
3.5. НДС указанный в п. 3.1. Покупатель, как налоговый агент обязан исчислить
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
3.6. Покупатель обязуется известить Продавца о перечислении сумм, указанных в
п. 3.3. и п. 3.5., в день осуществления платежа по электронной почте: yasen38vdvi@mail.ru и
представить Продавцу заверенные банком копии всех платежных документов не позднее
6 (шести) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
3.7. Датой платежей для целей настоящего договора Стороны определили дату
зачисления денежных средств, указанных в п. 3.3. и п. 3.5. настоящего договора, на
соответствующие расчетные счета.
4. Порядок передачи и приемки Товара
4.1. С целью получения имущества из мест его хранения, Покупатель заблаговременно
представляет Организатору торгов заявку на проезд автотранспорта, а также проход
сотрудника(ов) организации Покупателя. Одновременно с заявкой Покупатель передает
Организатору торгов следующие документы:
- копию действующей лицензии Покупателя на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- копии паспортов сотрудников организации Покупателя (страницы № 2, 3 и страницы
со сведениями о регистрации по месту жительства);
- копии действующих справок сотрудников организации Покупателя о допуске их к
сведениям составляющим государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в
отношении данных лиц проверочных мероприятий);
- доверенность на получение имущества (если от имени юридического лица, действует
лицо не обладающее правом действовать от имени юридического лица без доверенности).
При проходе сотрудника организации Покупателя на режимный объект с целью
получения имущества, он представляет оригинал справки о допуске к сведениям
составляющим государственную тайну по соответствующей форме, где на обороте делается
запись с указанием степени секретности сведений, с которыми ознакомился сотрудник
организации Покупателя.
4.2. Подписание Акта приема-передачи товара, либо накладной на передачу
материальных ценностей, а также передача Товара Покупателю и его вывоз, осуществляется
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления денежных средств за
реализованный Товар в доход федерального бюджета (в том числе после оплаты
юридическими лицами суммы НДС, которую они обязаны исчислить расчетным методом и
уплатить в бюджет). После подписания Акта приема-передачи товара, либо накладной на
передачу материальных ценностей, право собственности и риск случайной гибели Товара
переходит от Продавца к Покупателю.
4.3. Покупатель самостоятельно и за свой счет осуществляет погрузку и вывоз Товара,
приобретенного на основании договора купли-продажи.
4.4. Продавец не несет ответственности за обнаруженные Покупателем повреждения и
недостатки, которые не были замечены Покупателем при осмотре, и не могли быть замечены
при наружном осмотре Товара.
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4.5. С момента подписания Акта приема-передачи или накладной для получения со
склада Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, обязательства Продавца по
настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пени в
размере 0,2 % от общей цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
5.2. При нарушении срока вывоза Товара в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора
Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,5 % от общей цены настоящего Договора
за каждый день просрочки.
5.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от получения Товара Продавец имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом задаток
Покупателю не возвращается.
5.4. Стороны обязуются информировать друг друга о смене фактического,
юридического адреса и банковских реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
наступления указанных событий. В случае несвоевременного уведомления корреспонденция
считается надлежащим образом отправленной, Сторона надлежащим образом уведомленной,
а денежные средства надлежащим образом перечисленными.
5.5. Стороны обязуются не разглашать без письменного согласия другой Стороны
конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе исполнения настоящего
Договора. Вся информация, содержащаяся в настоящем Договоре и приложениях к нему,
является конфиденциальной.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны настоящего Договора не несут ответственность за ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение вызвано причинами, не
подконтрольным Сторонам настоящего Договора, как-то: природные бедствия, военные
действия, издание запретительного акта компетентного органа и иные обстоятельства,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. В этом случае установленные
сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение
которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего
исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую
Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента их наступления, а также прекращения.
6.3. В случае нарушения какой-либо из Сторон п. 6.2. настоящего Договора такая
Сторона не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства и будет нести
ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) календарных
месяцев, Стороны путем переговоров примут решение о порядке дальнейшего исполнения
настоящего Договора.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
8.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения настоящего Договора допускаются, если они не
затрагивают существенные условия Договора и не изменяют права и обязанности Сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
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представителями Сторон.
9.3. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:

Покупатель:

____________________/_____________/

____________________/_____________/

«___» __________ 20__ г.

«___» __________ 20__ г.
м.п

м.п
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __________
(для физических лиц на покупку имущества кроме лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия
вторичного и его сплавов, макулатуры)

г. Москва

"___" _________ 20__ г.

Федеральное казенное предприятие «Ясень» (ФКП «Ясень») именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице _________________________, действующего на основании____________,
с одной стороны, и ___________________________ именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
в лице _____________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от «21» декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от
«27» августа 2012 г. № 860 « Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», постановлением Правительства
Российской Федерации от «15» октября 1999 г. № 1165 «О реализации высвобождаемого
движимого военного имущества» и на основании Протокола об итогах аукциона от «__»
__________ 20__ г. № __________, согласно которому Покупатель признан Победителем
аукциона по лоту № __, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях,
изложенных в настоящем Договоре, высвобождаемое движимое военное имущество (далее –
Товар), указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.2. Указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору Товар является
собственностью Российской Федерации.
1.3. Продавец гарантирует, что Товар не обременён залоговыми обязательствами и под
арестом не состоит.
1.4. Покупатель ознакомлен с физическим состоянием передаваемого Товара и не имеет
связанных с ним претензий.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Договор купли-продажи имущества заключается только между Организатором
торгов и Победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона, в форме электронного документа на электронной площадке Оператора УТП, после
обязательного представления Победителем аукциона заверенной копии действующей
справки о допуске к сведениям составляющим государственную тайну по форме 2, форме 3.
2.2. Не представление Победителем аукциона указанной справки в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, принимается как уклонение или отказ
Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества, результаты аукциона аннулируются Организатором торгов, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Итоговая цена продажи Товара определена по итогам аукциона и составляет
_____________ руб. __ коп. В том числе НДС 20%, в размере _____________ руб. __ коп.
3.2. Задаток в сумме _____________ руб. __ коп., внесенный Покупателем на счет
электронной площадки в соответствии с информационным сообщением об объявлении
аукциона от «__» __________ 20__ г. № __________, засчитывается в счет оплаты Товара.
3.3. Покупатель обязан уплатить за Товар сумму в размере _____________ руб. __ коп.,
представляющую собой сумму цены Договора из п.3.1. за вычетом суммы задатка из п.3.2.
3.4. Сумма, указанная в п. 3.3. должна быть внесена Покупателем на расчетный счет
ФКП «Ясень», по следующим реквизитам:
ИНН 7728047631; КПП 775101001; ОКОНХ 71211; ОКПО 17663182
ОКТМО 45958000; ОГРН 1027700101307
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Реквизиты банка:
ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет 40502810438000000277
Корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225
Покупатель обязуется оплатить указанную в п. 3.3. сумму в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания настоящего Договора.
3.5. Покупатель обязуется известить Продавца о перечислении суммы, указанной
в п. 3.3., в день осуществления платежа по электронной почте: yasen38vdvi@mail.ru и
представить Продавцу заверенную банком копию платежного документа не
позднее 6 (шести) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
3.6. Датой платежей для целей настоящего договора Стороны определили дату
зачисления денежных средств, указанных в п. 3.3. настоящего договора, на соответствующий
расчетный счет.
4. Порядок передачи и приемки Товара
4.1. С целью получения имущества из мест его хранения, Покупатель заблаговременно
представляет Организатору торгов заявку на проезд автотранспорта, а также проход
Покупателя. Одновременно с заявкой Покупатель передает Организатору торгов следующие
документы:
- копию паспорта Покупателя (страницы № 2, 3 и страницы со сведениями о
регистрации по месту жительства);
- копию действующей справки на Покупателя о допуске его к сведениям составляющим
государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в отношении данного лица
проверочных мероприятий).
При проходе Покупателя на режимный объект с целью получения имущества, он
представляет оригинал справки о допуске к сведениям составляющим государственную
тайну по соответствующей форме, где на обороте делается запись с указанием степени
секретности сведений, с которыми ознакомился Покупатель.
4.2. Подписание Акта приема-передачи товара, либо накладной на передачу
материальных ценностей, а также передача Товара Покупателю и его вывоз, осуществляется
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления денежных средств за
реализованный Товар в доход федерального бюджета. После подписания Акта приемапередачи товара, либо накладной на передачу материальных ценностей, право собственности
и риск случайной гибели Товара переходит от Продавца к Покупателю.
4.3. Покупатель самостоятельно и за свой счет осуществляет погрузку и вывоз Товара,
приобретенного на основании договора купли-продажи.
4.4. Продавец не несет ответственности за обнаруженные Покупателем повреждения и
недостатки, которые не были замечены Покупателем при осмотре, и не могли быть замечены
при наружном осмотре Товара.
4.5. С момента подписания Акта приема-передачи или накладной для получения со
склада Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, обязательства Продавца по
настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пени в
размере 0,2 % от общей цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
5.2. При нарушении срока вывоза Товара в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора
Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,5 % от общей цены настоящего Договора
за каждый день просрочки.
5.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от получения Товара Продавец имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом задаток
Покупателю не возвращается.
5.4. Стороны обязуются информировать друг друга о смене фактического,
юридического адреса и банковских реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
наступления указанных событий. В случае несвоевременного уведомления корреспонденция
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считается надлежащим образом отправленной, Сторона надлежащим образом уведомленной,
а денежные средства надлежащим образом перечисленными.
5.5. Стороны обязуются не разглашать без письменного согласия другой Стороны
конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе исполнения настоящего
Договора. Вся информация, содержащаяся в настоящем Договоре и приложениях к нему,
является конфиденциальной.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны настоящего Договора не несут ответственность за ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение вызвано причинами, не
подконтрольным Сторонам настоящего Договора, как-то: природные бедствия, военные
действия, издание запретительного акта компетентного органа и иные обстоятельства,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. В этом случае установленные
сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение
которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего
исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую
Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента их наступления, а также прекращения.
6.3. В случае нарушения какой-либо из Сторон п. 6.2. настоящего Договора такая
Сторона не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства и будет нести
ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) календарных
месяцев, Стороны путем переговоров примут решение о порядке дальнейшего исполнения
настоящего Договора.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
8.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения настоящего Договора допускаются, если они не
затрагивают существенные условия Договора и не изменяют права и обязанности Сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.3. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:

Покупатель:

__________________/_____________/

__________________/_____________/

«___» __________ 20__ г.

«___» __________ 20__ г.
м.п
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __________
(для юридических лиц на покупку имущества, включая лом и отходы черных и цветных металлов, алюминия
вторичного и его сплавов, макулатуры)

г. Москва

"___" _________ 20__ г.

Федеральное казенное предприятие «Ясень» (ФКП «Ясень») именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице _________________________, действующего на основании____________,
с одной стороны, и ___________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице _____________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от «21» декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от
«27» августа 2012 г. № 860 « Об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной форме», постановлением Правительства
Российской Федерации от «15» октября 1999 г. № 1165 «О реализации высвобождаемого
движимого военного имущества» и на основании Протокола об итогах аукциона от «__»
__________ 20__ г. № __________, согласно которому Покупатель признан Победителем
аукциона по лоту № __, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях,
изложенных в настоящем Договоре, высвобождаемое движимое военное имущество (далее –
Товар), указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
1.2. Указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору Товар является
собственностью Российской Федерации.
1.3. Продавец гарантирует, что Товар не обременён залоговыми обязательствами и под
арестом не состоит.
1.4. Покупатель ознакомлен с физическим состоянием передаваемого Товара и не имеет
связанных с ним претензий.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Договор купли-продажи имущества заключается только между Организатором
торгов и Победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона, в форме электронного документа на электронной площадке Оператора УТП, после
обязательного представления Победителем аукциона следующих документов:
- заверенной копии действующей лицензии на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- заверенной копии действующей лицензии на осуществление заготовки, переработки и
реализации лома черных и/или цветных металлов, полученной в соответствии с
положениями постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.
№ 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов и цветных металлов».
2.2. Не представление Победителем аукциона указанных документов в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, принимается как уклонение или отказ
Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества, результаты аукциона аннулируются Организатором торгов, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Итоговая цена продажи Товара определена по итогам аукциона и составляет
_____________ руб. __ коп., в том числе:
А) по лому и отходам черных и цветных металлов, алюминию вторичного и его
сплавов, макулатуры (пункты ______ перечня имущества являющегося предметом договора
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купли-продажи) на сумму _____________ (__________), «НДС исчисляется налоговым
агентом» (Покупателем);
Б) по имуществу, кроме лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия
вторичного и его сплавов, макулатуры (пункты __________ перечня имущества являющегося
предметом договора купли-продажи) на сумму ______________ (___________), в том числе
НДС 20%.
3.2. Задаток в сумме _____________ руб. __ коп., внесенный Покупателем на счет
электронной площадки в соответствии с информационным сообщением об объявлении
аукциона от «__» __________ 20__ г. № __________, засчитывается в счет оплаты Товара.
3.3. Покупатель обязан уплатить за Товар сумму в размере _____________ руб. __ коп.,
представляющую собой сумму цены Договора из п.3.1. за вычетом сумм задатка из п.3.2. и за
вычетом суммы НДС 20% из п.п. «Б» п. 3.1.
3.4. Сумма, указанная в п. 3.3. должна быть внесена Покупателем на расчетный счет
ФКП «Ясень», по следующим реквизитам:
ИНН 7728047631; КПП 775101001; ОКОНХ 71211; ОКПО 17663182
ОКТМО 45958000; ОГРН 1027700101307
Реквизиты банка:
ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет 40502810438000000277
Корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225
Покупатель обязуется оплатить указанную в п. 3.3. сумму в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания настоящего Договора.
3.5. НДС указанный в п.п. «Б» п. 3.1. Покупатель, как налоговый агент обязан
исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
3.6. Покупатель обязуется известить Продавца о перечислении сумм, указанных в
п. 3.3. и п. 3.5., в день осуществления платежа по электронной почте: yasen38vdvi@mail.ru и
представить Продавцу заверенные банком копии всех платежных документов не позднее
6 (шести) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
3.7. Датой платежей для целей настоящего договора Стороны определили дату
зачисления денежных средств, указанных в п. 3.3. и п. 3.5. настоящего договора, на
соответствующие расчетные счета.
4. Порядок передачи и приемки Товара
4.1. С целью получения имущества из мест его хранения, Покупатель заблаговременно
представляет Организатору торгов заявку на проезд автотранспорта, а также проход
сотрудника(ов) организации Покупателя. Одновременно с заявкой Покупатель передает
Организатору торгов следующие документы:
- копию действующей лицензии Покупателя на проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- копии паспортов сотрудников организации Покупателя (страницы № 2, 3 и страницы
со сведениями о регистрации по месту жительства);
- копии действующих справок сотрудников организации Покупателя о допуске их к
сведениям составляющим государственную тайну по форме 2, форме 3 (с проведением в
отношении данных лиц проверочных мероприятий);
- доверенность на получение имущества (если от имени юридического лица, действует
лицо не обладающее правом действовать от имени юридического лица без доверенности).
При проходе сотрудника организации Покупателя на режимный объект с целью
получения имущества, он представляет оригинал справки о допуске к сведениям
составляющим государственную тайну по соответствующей форме, где на обороте делается
запись с указанием степени секретности сведений, с которыми ознакомился сотрудник
организации Покупателя.
4.2. Подписание Акта приема-передачи товара, либо накладной на передачу
материальных ценностей, а также передача Товара Покупателю и его вывоз, осуществляется
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в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления денежных средств за
реализованный Товар в доход федерального бюджета (в том числе после оплаты
юридическими лицами суммы НДС, которую они обязаны исчислить расчетным методом и
уплатить в бюджет). После подписания Акта приема-передачи товара, либо накладной на
передачу материальных ценностей, право собственности и риск случайной гибели Товара
переходит от Продавца к Покупателю.
4.3. Покупатель самостоятельно и за свой счет осуществляет погрузку и вывоз Товара,
приобретенного на основании договора купли-продажи.
4.4. Продавец не несет ответственности за обнаруженные Покупателем повреждения и
недостатки, которые не были замечены Покупателем при осмотре, и не могли быть замечены
при наружном осмотре Товара.
4.5. С момента подписания Акта приема-передачи или накладной для получения со
склада Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, обязательства Продавца по
настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае несвоевременной оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пени в
размере 0,2 % от общей цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
5.2. При нарушении срока вывоза Товара в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора
Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,5 % от общей цены настоящего Договора
за каждый день просрочки.
5.3. В случае необоснованного отказа Покупателя от получения Товара Продавец имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом задаток
Покупателю не возвращается.
5.4. Стороны обязуются информировать друг друга о смене фактического,
юридического адреса и банковских реквизитов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
наступления указанных событий. В случае несвоевременного уведомления корреспонденция
считается надлежащим образом отправленной, Сторона надлежащим образом уведомленной,
а денежные средства надлежащим образом перечисленными.
5.5. Стороны обязуются не разглашать без письменного согласия другой Стороны
конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе исполнения настоящего
Договора. Вся информация, содержащаяся в настоящем Договоре и приложениях к нему,
является конфиденциальной.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны настоящего Договора не несут ответственность за ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение вызвано причинами, не
подконтрольным Сторонам настоящего Договора, как-то: природные бедствия, военные
действия, издание запретительного акта компетентного органа и иные обстоятельства,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. В этом случае установленные
сроки по выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение
которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или надлежащего
исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую
Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента их наступления, а также прекращения.
6.3. В случае нарушения какой-либо из Сторон п. 6.2. настоящего Договора такая
Сторона не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства и будет нести
ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) календарных
месяцев, Стороны путем переговоров примут решение о порядке дальнейшего исполнения
настоящего Договора.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
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действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
8.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения настоящего Договора допускаются, если они не
затрагивают существенные условия Договора и не изменяют права и обязанности Сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
9.3. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец:

Покупатель:

__________________/_____________/

__________________/_____________/

«___» __________ 20__ г.

«___» __________ 20__ г.
м.п

м.п
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Приложение № 5
к документации об аукционе
ОПИСЬ
документов, представляемых на участие в аукционе по продаже
высвобождаемого движимого военного имущества в электронной форме
Организатор торгов:

Федеральное казенное предприятие «Ясень»

Дата аукциона:

26.07.2021

Номер лота:
Претендент:
(полное наименование организации - для юридического лица, Ф.И.О. - для физического лица)

№
п/п

Количество
листов

Наименование документа

_____________________________________
(подпись Претендента)

«____» _______________ 20___ г.
М.П.
(для юридического лица)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 6
к документации об аукционе

Заявка на осмотр имущества по информационному сообщению
№ 2.1/2021
Лот №
Претендент
(полное наименование организации - для юридического лица, Ф.И.О. - для физического лица)

Список лиц:
№
ФИО
п/п
1

Дата
рождения

Место
рождения

Адрес
регистрации

Должность

№ допуска

3

4

5

6

7

2

_____________________________________
(подпись Претендента)

«____» _______________ 20___ г.
М.П.
(для юридического лица)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 7
к документации об аукционе

Заявка на проход Покупателя и проезд его
автотранспорта, с целью вывоза приобретенного имущества
по договору купли-продажи № ___________ от ___________,
Лот №

Покупатель
(полное наименование организации - для юридического лица, Ф.И.О. - для физического лица)

Список лиц:
№
ФИО
п/п
1

Дата
рождения

Место
рождения

Адрес
регистрации

Должность

№ допуска

3

4

5

6

7

2

Список транспортных средств (ТС) включая прицепы:
№
Марка ТС
Тип ТС
п/п
1

2

Регистрационный номер

3

_____________________________________
(подпись Претендента)

«____» _______________ 20___ г.
М.П.
(для юридического лица)

(расшифровка подписи)

4

