УТВЕРЖДАЮ:
первый заместитель руководителя
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»

__________________ О.В.Войтенко
« __ » _________ 2016 г.
Уведомление о проведении запроса предложений
на продажу автомобилей принадлежащих Организатору на праве собственности
(с изменениями от 09 декабря 2016 г.)
1. Организатор: автономная некоммерческая организация «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации».
2. Имущество, предлагаемое к продаже:
Лот № 1 – автомобиль Audi A6 WAUZZZ4BZWN049010 согласно
Спецификации (Приложение № 1);
Лот № 2 – автомобиль CHRYSLER KONKORD 2C3HD46J2XH675924
согласно Спецификации (Приложение № 2).
3. Минимальная цена продажи:
Лот № 1 – 299 663,00 (Двести девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят
три) рубля 00 копеек;
Лот № 2 – 147 107,00 (Сто сорок семь тысяч сто семь) рублей 00 копеек.
Любое предложение цены Участника может быть выше или равным
минимальной цене продажи.
Фото высылаются по запросу.
Срок заключения договора купли-продажи: декабрь 2016 года – январь
2017 года.
Для осмотра объекта продажи:
контактное лицо - Иван Аркадьевич Башкирцев,
e-mail: i.bashkirtsev@ac.gov.ru,
телефон +7 (495) 765-72-81, доб. 309.
4. Предложения, содержащие существенные условия, принимаются в срок до
17.00 мск. 19.12.2016 года.
При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет
право продлить срок окончания приема Предложений.
5. Реквизиты для направления Предложений:
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12,
E-mail: torgi@ac.gov.ru,
Телефон: +7 (495) 765-72-81, доб. 266.
Контактное лицо: Чернявский Константин Александрович.
Документация по настоящему Уведомлению доступна для скачивания по
следующим адресам: www.ac.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru или направляется на
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электронную почту Участника по его любому запросу по указанным выше
реквизитам и содержит:
- форму анкеты участника (Приложение №3);
- форму Предложения для участия в конкурентной процедуре (Приложение
№4).
6. Настоящее приглашение делать Предложения не является офертой
или публичной офертой либо извещением о проведении конкурса (публичного
конкурса) и не регулируется статьями 447—449, 1057—1061 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей Предложения. Организатор не несет перед Участниками обязательств по
компенсации понесенных расходов и по заключению договора по результатам
проведения конкурентной процедуры.
7. Требования к Участникам.
Участник, претендующий на заключение Договора, должен обладать
гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора.
8. Общие требования к подаче Предложений Участников.
- Предложение составляется Участником по форме (Приложение №2);
- все документы в составе Предложения должны быть подготовлены на
русском языке;
- Предложение направляется Организатору с использованием функционала
электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» (www.utp.sberbank-ast.ru), а
также по электронной почте или лично по адресам указанным в п. 5 настоящего
Уведомления.
9. Документы для представления Участниками в составе Предложения.
9.1. Анкета по установленной форме (Приложение №3).
9.2. Предложение по установленной форме (Приложение №4).
10. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
10.1. Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в течение
2 (Двух) рабочих дней с даты окончания приема Предложений.
Организатор вправе запрашивать у Участников дополнительную
информацию по Предложениям.
В процессе рассмотрения Предложений Организатор вправе провести
переговоры с любым из Участников по существу его Предложения.
Организатор оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказаться от
приема всех Предложений и от проведения конкурентной процедуры, не неся при
этом ответственности перед Участниками.
Организатор вправе пригласить Участников, Предложения которых
признаны соответствующим установленным требованиям, на заседание комиссии
для проведения преддоговорных переговоров для уточнения условий договора.
10.2. Победителем конкурентной процедуры по каждому лоту объявляется
Участник, предложивший наивысшую цену.
10.3. В случае отказа победителя конкурентной процедуры от заключения
договора по итогам проведения запроса предложений, на условиях, установленных
в Предложении данного победителя, такой победитель в дальнейшем не
допускается к участию в конкурентных процедурах по продаже имущества
Организатора, организуемых автономной некоммерческой организацией
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
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11. Заключение договора по итогам запроса предложений
11.1. Договор купли-продажи подписывается в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня определения победителя запроса предложений.
11.2. В случае если после истечения срока подачи предложений не было
подано ни одного Предложения, Организатор вправе дважды принять решение о
продлении срока подачи предложений до 10 (Десяти) календарных дней.
11.3. В случае если после продления срока подачи предложений не
поступило ни одного Предложения Организатор вправе, провести повторную
независимую оценку имущества по каждому лоту и, изменив условия продажи,
провести повторный запрос предложений.
12. Приёмка имущества по количеству и качеству.
Адрес приемки: г. Москва, Озерковская набережная, 22/24;
Условия доставки: Самовывоз имущества;
Порядок оплаты: 100% предоплата.
13. Порядок размещение Уведомления о проведении запроса
предложений.
Уведомления
о
проведении
запроса
предложений
размещается
Организатором в сети Интернет:
13.1. официальный сайт Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации по адресу www.ac.gov.ru;
13.2. электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ» по адресу
www.utp.sberbank-ast.ru;
13.3.
сайт
ЗАО
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
по
адресу
http://www.autonews.ru
13.4. сайт бесплатных объявлений Авито по адресу www.avito.ru;
13.5. автомобильный сайт Авто.ру по адресу www.auto.ru;
13.6. сайт ООО «АМРУ Групп» («АМРУ») по адресу www.am.ru.
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Приложение № 1
к Уведомлению о проведении запроса предложений
СПЕЦИФИКАЦИЯ по Лоту № 1
№
п/п
1

Наименование
Автомобиль Audi A6
VIN:
WAUZZZ4BZWN049010

Ед.
изм.

Кол-во

Двигатель/
трансмиссия

Год
выпуска

Пробег
(км)

шт.

1

2,4 (164 л.с.) /
механическая

1997

260 339

Характеристики автотранспортного средства по лоту № 1

Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Цвет
Мощность двигателя, л.с.
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Реквизиты ПТС
Реквизиты свидетельства о
регистрации

WAUZZZ4BZWN049010
Audi A6

Легковой
В
1997

Темно-синий
164

2393
Бензиновый
77ТК №789119
77 РН 993252
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Приложение № 2
к Уведомлению о проведении запроса предложений
СПЕЦИФИКАЦИЯ по Лоту № 2
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Двигатель/
трансмиссия

Год
выпуска

Пробег
(км)

1

Автомобиль
CHRYSLER KONKORD
VIN: 2C3HD46J2XH675924

шт.

1

3,2 л. (228 л.с.) /
автоматическая

1999

186 365

Характеристики автотранспортного средства по Лоту № 2

Идентификационный № (VIN)
Марка, модель ТС
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Цвет
Мощность двигателя, л.с.
Рабочий объём двигателя, куб. см
Тип двигателя
Реквизиты ПТС
Реквизиты свидетельства о
регистрации

2C3HD46J2XH675924
CHRYSLER KONKORD

Легковой
В
1999

Серый
228

3231
Бензиновый
78ТB №011347
77 PH 993253
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Приложение № 3
к Уведомлению о проведении запроса предложений
Анкета Участника
Организационно-правовая
форма, фирменное
наименование, ИНН
Участника – если участник
юридическое лицо.
Фамилия, Имя и Отчество
ответственного лица
Участника, контактный
телефон (с указанием кода
города)
Фамилия, Имя и Отчество –
если участник физическое
лицо или индивидуальный
предприниматель
Контактный телефон
Участника (с указанием кода
города)
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Приложение № 4
к Уведомлению о проведении запроса предложений
ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организатору
от ___________________________________
(Ф.И.О. Участника - физического лица либо полное
наименование Участника - юридического лица)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о
цене
договора
________________________,
собственности.

купли-продажи
принадлежащего

автомобиля
марки
Организатору на праве

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. Участника - физического лица либо полное наименование Участника - юридического лица)

для заключения договора купли-продажи объекта движимого имущества,
автомобиля марки __________________________________________________
предлагает следующую цену _________________________________________.
(цифрами и прописью)
(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного Участником - юридическим лицом, на
подписание и подачу от имени Участника - юридического лица Предложения; либо
подпись и Ф.И.О. Участника - физического лица)
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