УТВЕРЖДЕНО
генеральный директор АО
«Телерадиокомпания РТР»
__________________ Е.А. Савельева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по продаже машины проволокошвейной одноаппаратной БПШ-4

г. Тула
2022

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация разработана в соответствии с Гражданским
кодексом РФ и определяет порядок проведения, условия участия, порядок расчетов при
проведении аукциона в электронной форме (далее – аукцион) по продаже машины
проволокошвейной одноаппаратной БПШ-4.
1.2. Аукцион проводится в электронной форме открытым по составу участников и
открытым по форме подачи предложений по цене имущества.
1.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за три дня до даты его проведения.
1.4. Извещение о проведении аукциона публикуется на сайте Организатора аукциона
https://1tulatv.ru

и

на

сайте

оператора

электронной

площадки

ООО

«РТС-тендер»

https://www.rts-tender.ru/ не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.
2. Сведения об организаторе аукциона/продавце имущества
Организатором аукциона и продавцом имущества выступает АО «Телерадиокомпания
РТР».
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны
организатора аукциона: 300028,г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1,лит. А пом.13,14,
E-mail: urist@tvtula.ru,
тел. +7 (4872) 65-66-02
3. Сведения о предмете аукциона
Лот №1

Машина проволокошвейная одноаппаратная БПШ-4

Техническое состояние

Работоспособность и возможность использования по
назначению не гарантируются. Указанные риски
принимаются покупателем и не являются основанием
для предъявления рекламаций или расторжения
договора купли-продажи.
Осмотр, тестирование предмета аукциона
осуществляются покупателем самостоятельно и за свой
счет, период осмотра – с 05.09.2022 г. по 05.10.2022 г.,
время осмотра согласовывается с организатором
аукциона.

Местонахождение имущества

Тульская область, г. Ефремов, ул. Заводская, дом 1

Начальная цена продажи, руб.

35 000, в том числе НДС
Цена определена в соответствии с отчетом № Д50 от
04.08.2022 г., выполненным оценщиком Козловой М.Ю.

Сведения о задатке (руб.)

не взимается

Шаг аукциона, %

1

4. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 05.09.2022 в 09 час. 00 мин1
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 06.10.2022 в 09 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 06.10.2022
Дата и время проведения аукциона: 07.10.2022 в 10 час. 00 мин.
5. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, или путем приложения
электронного образа заявки заполненной по форме, предусмотренной информационным
сообщением, с приложением электронных документов либо электронных образов документов,
то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов.
Претендент имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи
Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном
сообщении.
При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки (далее –
Оператор) обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок.
Каждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая
направления электронных документов Продавцу.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не
допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление
дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без
отзыва Заявки.
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Здесь и далее указывается московское время

Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем
направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.
Претендент

вправе

повторно

подать

Заявку

в

порядке,

установленном

в

Информационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.
Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют следующие
документы в форме электронных документов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- копию документа, 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;
- иные документы, наличие которых обязательно в соответствии с уставом
юридического лица для совершения сделки купли-продажи.
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления
копии паспорта гражданина Российской Федерации, необходимо копии 20 (двадцати) его
страниц).
Документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый текст.
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 действий от имени
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, Заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка на участие в электронном аукционе может быть подана поверенным от имени
доверителя из Личного кабинета Клиента-доверителя (Претендента) в случае, если
поверенный является зарегистрированным Пользователем в Личном кабинете Клиентадоверителя.
Любой Клиент ЭП, зарегистрированный на ЭП с целью участия в Торговых
процедурах, имеет возможность в Личном кабинете создать Заявку на участие в Торговой
процедуре до наступления времени окончания подачи Заявок. В случае, если Клиент ЭП
зарегистрирован в качестве Пользователя в Личном кабинете другого Клиента ЭП, то заявка
на участие в Торговой процедуре может быть подана как от имени такого Клиента ЭП, так и
от имени того Клиента ЭП, в чьем Личном кабинете зарегистрирован данный Клиент в

качестве Пользователя, но только при условии входа (авторизации) в соответствующий
Личный кабинет. Одновременный вход (авторизация) с целью совершения юридически
значимых действий от имени разных Клиентов ЭП в два и более Личных кабинета не
поддерживается функционалом ЭП.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам
необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной
площадки оператора. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной
площадке была ими прекращена.
6. Условия допуска к участию в аукционе
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 разделе 5
настоящей документации или указанные документы не соответствуют законодательству
Российской Федерации;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий;
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе
индивидуальные

предприниматели,

признаваемые

покупателями

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие Заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с настоящей документацией.
Также в отношении Претендентов на день рассмотрения заявки на участие в аукционе
должно:
- отсутствовать решение о ликвидации Претендента - юридического лица;
- отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника аукциона –
юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя

банкротом

и

об

открытии

конкурсного производства;
- отсутствовать решение о приостановлении деятельности участника аукциона в
порядке,

предусмотренном

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях.
7. Аукционная комиссия
Аукционная комиссия сформирована Продавцом.
Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям,
установленным настоящей документацией, и соответствия Претендента требованиям,

предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и срокам
поступления на счет получателя платежей денежных средств от Претендентов для оплаты
задатков.
8. Порядок определения Участников аукциона
В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, оператор
через «Личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной комиссии к поданным
Претендентами Заявкам и документам, а также к журналу приема Заявок.
Продавец в день рассмотрения Заявок и документов Претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает Протокол о признании Претендентов Участниками, в
котором приводится перечень принятых Заявок (с указанием имен (наименований)
Претендентов),

перечень

отозванных

Заявок,

имена

(наименования)

Претендентов,

признанных Участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается в открытой части
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками аукциона
путем направления электронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания)
Протокола о признании претендентов участниками аукциона.
9. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона.
Последствия признания аукциона несостоявшимся.
Процедура аукциона проводится в день, указанный в Информационном сообщении,
путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину,
равную «шагу аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей
не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о
цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего
«шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, «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:
а) 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
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим
участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном журнале,
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления
протокола об итогах аукциона.
Оператор приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя,
зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более
чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на
котором проведение аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную
победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества, подписывается Продавцом.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аукционной
комиссией протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не
признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукциона
Победителю направляется уведомление о признании его Победителем, а также размещается в
открытой части электронной площадки следующая информация: наименование имущества и
иные позволяющие его индивидуализировать сведения; цена сделки; фамилия, имя, отчество
физического лица или наименование юридического лица - Победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается в открытой части электронной площадки.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной
заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе,
а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона
вправе заключить договор на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, по цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Для этого организатор аукциона информирует такого заявителя по реквизитам,
указанные в заявке заявителя о возможности заключения договора купли-продажи; либо
направляет заявителю проект договора купли-продажи в электронной форме средствами
электронной площадки. В случае согласия заявителя заключить договор купли-продажи
заявитель предпринимает действия по заключению договора по правилам и в сроки,
указанные в разделе 10 настоящей документации. В случае отсутствия действий по
заключению договора такого заявителя в течение срока, указанного в разделе 10 настоящей
документации, договор считается незаключенным.
10. Срок и место заключения договора купли-продажи
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона (а в случае подачи единственной
заявки, соответствующей документации об аукционе, либо признания участником аукциона
только одного заявителя, с даты соответствующего протокола) заключают в соответствии с

законодательством Российской Федерации и правилами Оператора (электронная площадка
www.rts-tender.ru) договор купли-продажи по форме, предусмотренной Приложением №2. к
Информационному сообщению.
Для заключения договора купли-продажи в бумажной форме Победитель аукциона в
указанный в настоящем разделе срок обязан прибыть по адресу Продавца: г. Тула, ул. 9 Мая,
д. 1, кааб. 313, для подписания договора и оформления необходимой документации.
11. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится Победителем аукциона
путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре
купли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток (если взимался) ему не
возвращается.
12. Переход права собственности на имущество
Право собственности на предмет аукциона переходит к Покупателю в установленном
порядке после его передачи (подписания акта приема – передачи).
Покупатель обеспечивает демонтаж и вывоз предмета аукциона своими силами и за
свой счет в течение 10 рабочих дней после полной оплаты его стоимости.
13. Условия ознакомления с информацией, иные условия аукциона
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на
электронный адрес Продавца (в данном случае заявитель должен убедиться, что его запрос
получен) либо письменно по месту нахождения последнего запрос о разъяснении
размещенной информации, но не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В
течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет заявителю
разъяснение с указанием предмета запроса. В случае направления запроса иностранными
лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
Приложения:
Проект договора купли – продажи.

Приложение № 1

Проект договора купли – продажи №__
г. Тула

«____ » ______________ 2022 г.

АО «Телерадиокомпания РТР», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице генерального
директора Савельевой Е.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________ (полное наименование победителя аукциона
– для юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные – для физического лица), именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
именуемые совместно «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании
протокола № ________________ от __.__._____ г., лот № _______ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает, в
соответствии с условиями настоящего Договора машину проволокошвейную одноаппаратную
БПШ-4, далее Товар.
1.2. Покупатель предупрежден, что работоспособность Товара и возможность его
использования по назначению не гарантируются. Указанные риски принимаются покупателем
и не являются основанием для предъявления рекламаций или расторжения настоящего
договора. Продаваемый товар осмотрен и принят Покупателем.
2. Цена договора и порядок расчетов.
2.1. Стоимость приобретенного Товара, передаваемого по настоящему Договору, установлена
по итогам аукциона и составляет ___________ (__________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС 20% ____________рублей (далее - цена Договора).
Денежные средства вносятся единовременно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
заключения настоящего Договора безналичным платежом по следующим реквизитам:
Получатель: АО «Телерадиокомпания РТР» ИНН 7113066005, КПП 710401001, р/с
40702810766000003822 к/с 30101810300000000608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8604 ПАО
СБЕРБАНКА Г.ТУЛА БИК 047003608
Назначение платежа: оплата по договору № _________ от «___»_________ 2022 г.
2.2. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате приобретаемого
Транспортного средства является выполнение п.2.1. настоящего Договора. Моментом оплаты
считается день зачисления денежных средств, указанных в настоящей статье, на
соответствующий счет.
3. Обязанности сторон.
3.1. Передача Товара осуществляется в течение 10 рабочих дней после полной оплаты его
стоимости.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить Продавцу стоимость Товара в
размере, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Договора.
3.2.2. После поступления денежных средств в размере полной стоимости Товара на расчетный
счёт Продавца, указанный в настоящем Договоре, в согласованный с Продавцом день в
пределах срока, определенного п. 3.1. настоящего Договора, принять Товар по акту приема –
передачи и обеспечить демонтаж и вывоз Товара своими силами и за свой счет.
3.2.3. В случае нарушения п. 3.2.2. настоящего Договора выплатить Продавцу 10 000 рублей за
каждый день просрочки.
3.3. Продавец обязан:

3.3.1. После получения оплаты передать Покупателю Товар по акту приема – передачи.
4. Переход права собственности и рисков.
4.1. Право собственности и риск повреждения или гибели Товара переходит на Покупателя с
момента подписания Акта приема – передачи.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Товара в порядке,
предусмотренном п.2.1 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в
размере 0,5 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Товара в сумме и сроки, указанные
в разделе 2 настоящего Договора, не может составлять более десяти дней (далее - «допустимая
просрочка»). Просрочка свыше десяти дней считается отказом Покупателя от исполнения
обязательств по оплате ТС, установленных разделом 2 настоящего Договора.
Продавец в течение 5 (пяти) дней с момента истечения «допустимой просрочки»
направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор
считается расторгнутым, обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением
обязательства по оплате пени. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о
расторжении настоящего Договора в данном случае не требуется.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Расторжение настоящего Договора Сторонами возможно по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, рассматриваются в
суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец:
АО «Телерадиокомпания РТР»
300028,г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1,лит. А пом.13,14
ИНН 7113066005, КПП710401001
р/с 40702810766000003822
к/с 30101810300000000608
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8604 ПАО
СБЕРБАНКА Г.ТУЛА
БИК 047003608

Покупатель:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Генеральный директор
_________________Е.А. Савельева
М.П.

______________/______________/
М.П. (при наличии)

