
ИЗВЕЩЕНИЕ 
от 02 ноября 2017 г.

о проведение аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по реализации движимого
имущества, закрепленного за ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН на праве оперативного управления

1. Форма торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет», на котором размещается извещение о проведении
открытого аукциона: www.torgi.gov.ru.

3.  Наименование,  место  нахождения,  почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты,  номера  контактных
телефонов Организатора торгов:
Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической физики
им. Л.Д. Ландау РАН (далее – ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН).
Место нахождения: 142432 Московская область, г. Черноголовка, проспект Академика Семенова, дом 1А
Почтовый адрес: 142432 Московская область, г. Черноголовка, проспект Академика Семенова, дом 1А 
Адрес электронной почты: office@itp.ac.ru
Контактный телефон Организатора торгов: (495)7029317

4. Наименование имущества, являющегося предметом торгов и начальная цена продажи имущества: 
Лот №1
Наименование и характеристики реализуемого имущества 
Автомобиль  PEUGEOT 406
1. Идентификационный номер (VIN) – VF38B6FZF81550356 модель ТС – PEUGEOT 406 SR 1.7E VANW 
HUSKY VIN; 3. Наименование (тип ТС) легковой автомобиль; 4. Категория ТС – В; 5. Год изготовления ТС
– 2002; 6. Модель, № двигателя – PSA 6FZ, 10LT100714132 ; 7. Шасси (рама) № – отсутствует; 8. Кузов 
(кабина, прицеп) № - F81 550356;  9. Цвет кузова (кабины, прицепа) – серый (серебристый); 10. Мощность 
двигателя, л.с. (кВт) – 116 (85); 11. Рабочий объем двигателя - 1749 куб.см.; 12. Тип двигателя – 
бензиновый; 13.Разрешенная максимальная масса - 1855 кг; 15. Масса без нагрузки - 1390 кг.
Техническое состояние автомобиля: 
«Удовлетворительное»
Пробег – 272257 км.
Имеется скол на переднем бампере, отдельные участки пластовой коррозии на капоте и крыльях;  задний 
мост: пластовая и очаговая сквозная коррозия с повреждением несущих элементов; ДВС – подтекание 
технических жидкостей, износ кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, требуется 
капитальный ремонт
Начальная цена продажи – 56 000,00 (Пятьдесят шесть  тысяч) рублей 00 копеек

5. Размер задатка и порядок его внесения: 
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества,
что составляет: 
- по лоту №1 (Автомобиль PEUGEOT 406) – 5600,00 (Пять тысяч шестьсот ) рублей 00 копеек;

Задаток должен быть внесен Претендентом на счет Организатора торгов не позднее,  чем за 3 рабочих дня до
даты начала рассмотрения Организатором торгов заявок и документов претендентов, а именно до «20» ноября
2017  года.  Подтверждающим  документом  поступления  задатка  на  счет  Организатора,  является  выписка  с
лицевого счета Организатора.
В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства Претендента по внесению задатка
считаются невыполненными и Претендент к участию в торгах не допускается.

Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: УФК по Московской области (ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН л/с 20486Ч27620) 
р/с № 40501810545252000104 
в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000, кор/сч - нет
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по реализации автомобиля.

Порядок  внесения,  возвращения  задатка  установлен  в  договоре  о  задатке  (Приложение  №2  к
аукционной документации).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 ГК РФ, а подачи Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
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6.  Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: с «02» ноября 2017 года по
«23» ноября 2017 года. Прием заявок осуществляется в рабочее время Организатора торгов: в рабочие дни с
10-00 до 16-00 часов по московскому времени, 23 ноября 2017 года с 9-00 до 11-00 по московскому времени. 
7. Место подачи заявок: По адресу Организатора торгов: 142432 Московская область, г. Черноголовка, 
проспект Академика Семенова, дом 1А 

8.  Порядок подачи заявок.  Перечень представляемых претендентами документов и требования к их
оформлению: 
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего полномочного
представителя)  в  установленный срок  заявку  по  форме,  утверждаемой Организатором (Приложение  №1 к
аукционной  документации),  и  иные  документы  в  соответствии  с  перечнем,  опубликованным  в
Информационной карте аукциона. Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического
лица  (решение  о  назначении  или  избрании  либо  приказ  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в
соответствии  с  которыми  такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  заявителя  без
доверенности). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать  доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  заверенную  печатью  заявителя  и
подписанную руководителем заявителя  (для  юридических лиц)  или уполномоченным руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом,  уполномоченным  руководителем  заявителя,  заявка  на  участие  в  аукционе  должна  содержать  также
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

индивидуальный предприниматель:
- выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

физические лица 
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют копии всех его листов.

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.

Все  листы  документов,  представляемых  одновременно  с  заявкой,  либо  отдельные  тома  данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает,  что заявка и документы, представляемые
одновременно  с  заявкой,  поданы от  имени  претендента.  При этом ненадлежащее  исполнение  претендентом
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационной карте, либо
предоставленные  без  вышеперечисленных  документов,  либо  поданные  лицом,  не  уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Срок предоставления: с «02» ноября 2017 года по «22» ноября 2017 года
Место и порядок предоставления: на сайте www  .  torgi  .  gov  .  ru  , на официальном сайте ИТФ им. Л.Д, Ландау РАН 
в сети Интернет.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется без взимания платы по месту нахождения 
организатора аукциона: 142432 Московская область, г. Черноголовка, проспект Академика Семенова, дом 1А
 ежедневно, в рабочие дни с 10-00 до 17 - 00 часов по московскому времени.
Аукционная документация предоставляется бесплатно.

10.  Дата, время и порядок ознакомления с реализуемым имуществом:
Проведение осмотра имущества, выставленного на аукцион, осуществляется без взимания платы, на основании
поданного  в  письменной  форме  заявления  на  имя  организатора  аукциона  в  согласованное  с  организатором
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аукциона время в течение всего срока подачи заявок.
Адрес осмотра: 142432 Московская область, г. Черноголовка, проспект Академика Семенова, дом 1А 
Контактные лица: 
Щебаров Юрий Евгеньевич, тел.  89030198719

11. Дата начала и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
с «23» ноября 2017 года по «24» ноября 2017 года.

12. Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу Организатора торгов: 142432 Московская область, г. Черноголовка, проспект 
Академика Семенова, дом 1А, конференцзал
«27» ноября 2017 года, начало проведения аукциона в 11.00 часов 
Регистрация участников «27» ноября 2017 года с 10.00 час до 11.00 час.

13. Шаг аукциона:
Шаг аукциона устанавливается в рзмере 5% от начальной цены договора и составляет:
2 800,00 (Две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

14. Место и срок подведения итогов:
Подведение  итогов  аукциона  по  адресу  Организатора  торгов:  142432  Московская  область,  г.  Черноголовка,
проспект Академика Семенова, дом 1А 
Дата подведения итогов аукциона:  «27» ноября 2017 года.

15.  Протокол  об  итогах  аукциона  подписывается  в  день  проведения  аукциона  и  размещается  на  сайте
www.torgi.gov.ru в сети Интернет не позднее следующего рабочего дня после его подписания.

16. Срок заключения договора купли-продажи: 
Не ранее 10 и не позднее 20 календарных дней со дня подведения итогов аукциона либо подписания

протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  в  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по
причине  подачи  единственной  заявки  на  участие  в  аукционе  либо  признания  участником  аукциона  только
одного претендента.

17. Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе:
Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе

18. Отказ от проведения аукциона:
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
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