ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже имущества ПАО «ТРК»

1.
Организатор аукциона: ПАО «ТРК»
Место нахождения: 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36.
Почтовый адрес: 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36.
Телефон: (3822) 27-77-29, e-mail: NungesserIA@trk.tom.ru
Продавец: ПАО «ТРК».
Юридический адрес: 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр.Кирова, 36.
Телефон:(3822) 43-19-92, факс (3822) 55-79-83, e-mail: zev@trk.tom.ru
2.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников с
открытой формой подачи предложений о цене Имущества.
Аукцион (подведение итогов продажи) состоится 12.10.2017 в 12 час. 00 мин.
(время местное) по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул.
Энергетиков, 2, 2 этаж, каб. №3.
3.
На аукцион выставляется два лота (имущество, принадлежащее на
праве собственности ПАО «ТРК», далее – Имущество):
Лот №1: Трактор Бульдозер Т-130 ДЗ-110 с гос. рег. знаком 70 ТЕ 4481 (инв.
№Ц19444), год выпуска – 1986, двигатель №1855, цвет – жёлтый, вид движителя –
гусеничный, адрес объекта: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул.
Энергетиков, 2.
Начальная цена имущества составляет: 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
Шаг аукциона: 5% - 1 100 (Одна тысяча сто) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Размер задатка: 4 400 (Четыре тысячи четыреста) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
Осмотр Имущества осуществляется по месту его нахождения.
Лот №2: Трактор МТТ-12А с гос. регистр. Знаком 70 ТЕ 4485 (инв. №Ц33151),
год выпуска – 1988, двигатель №735021, цвет – красный, вид движителя гусеничный, адрес объекта: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул.
Энергетиков, 2.
Начальная цена имущества составляет: 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей, в
т.ч. НДС 18%.
Шаг аукциона: 5% - 800 (Восемьсот) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Размер задатка: 3 200 (Три тысячи двести) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
Осмотр Имущества осуществляется по месту его нахождения.
По вопросам условий, даты и времени осмотра Имущества, ознакомления с
документами, получением и ознакомлением образца заявки с документацией,
необходимой для участия в аукционе, в частности: с формой заявки, требованиями
к претендентам по оформлению документов, проектом договора купли-продажи,
иными сведениями об имуществе и правилами проведения торгов, а также направить
письменный запрос о получении необходимой документации, заинтересованным
лицам необходимо обратиться к продавцу Имущества по адресу: 634041, Российская
Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36, 5 этаж, кабинет №586, контактные телефоны:
(3822) 27-78-00, 27-77-29, адреса электронной почты: gsa@trk.tom.ru,
NungesserIA@trk.tom.ru.
Дата начала приема заявок: 28.08.2017 с 08 час. 00 мин. (время местное).

Дата окончания приема заявок: 10.10.2017 по 17 час. 00 мин. (время местное).
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются
ежедневно с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
(время местное) в рабочие дни, по адресу: 634041, Российская Федерация, г. Томск,
пр. Кирова, 36, 5 этаж, кабинет №586, контактные телефоны: (3822) 27-78-00, 27-7729.
Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений претендент на
основании заключенного с ПАО «ТРК» соглашения о внесении задатка в срок не
позднее 09.10.2017 вносит задаток на счет ПАО «ТРК». Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежный
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты
приобретенного на аукционе Имущества, выписка из счета.
Внесение задатка осуществляется до подачи заявки на участие в аукционе
путем перечисления денежных средств на счёт Продавца по следующим реквизитам:
Получатель: ПАО «ТРК»
ИНН/КПП 7017114672/701750001
р/с 407 028 106 000 000 088 55
в Ф-ле ГПБ (АО) в г. Томске
к/с 301 018 108 000 000 007 58
БИК: 046902758
ОГРН: 1057000127931
ОКПО: 73749792, ОКВЭД 40:10,
назначение платежа: задаток за участие в аукционе по реализации
непрофильного имущества лот № ____ (указывается наименование имущества).
Претенденты, чьи задатки не поступили на счёт до указанного срока, к
участию в аукционе не допускаются. Задаток возвращается претенденту, за
исключением победителя аукциона, в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня
проведения аукциона (подведения итогов продажи).
На аукцион допускаются только участники или их представители, имеющие
право или документально оформленные полномочия на подписание протокола об
итогах аукциона.
Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято
Комиссией по проведению аукциона по продаже непрофильных активов,
включенных в реестр (план реализации) непрофильных активов
ПАО
«ТРК» (далее – Комиссия), 11.10.2017.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе.
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо предоставить
продавцу Имущества ПАО «ТРК» следующие документы: заявку на участие в
установленной форме, документ, подтверждающий внесение задатка. Кроме того,
заинтересованные лица предоставляют:
Юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического
лица и о постановке на учет в налоговом органе;
- заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на
должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности;

- бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчётную дату (или
за время существования юридического лица), заверенный организацией;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с
учредительными документами (оригинал);
- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на
приобретение имущества в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа
о намерении претендента приобрести имущество;
- согласие на обработку персональных данных.
При необходимости получения дополнительной информации о претенденте,
перечень документов может быть расширен продавцом Имущества.
Физические лица:
- копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
- нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- согласие на обработку персональных данных.
Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ)
дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
- нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в
налоговый орган.
При необходимости получения дополнительной информации о претенденте,
перечень документов может быть расширен продавцом Имущества.
Порядок определения покупателя.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена Имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем аукциона или его
полномочным представителем, аукционистом и членами Комиссии в день
проведения аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона или его полномочного
представителя от подписания протокола об итогах аукциона аукцион признается
несостоявшимся. Победитель аукциона утрачивает право на приобретение
Имущества, а задаток ему не возвращается.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи имущества между ПАО «ТРК» и покупателем
Имущества, неотъемлемой частью которого является протокол об итогах продажи,
заключается не позднее 20 дней, после подписания протокола об итогах проведения
продажи. В случае подписания договора купли-продажи по доверенности, такая
доверенность должна прилагаться к договору.
В случае если продажа Имущества на аукционе признана несостоявшейся по
причине наличия только одного участника, договор купли-продажи имущества по
результатам переговоров заключается с этим участником по начальной цене
несостоявшихся торгов.
Продавец Имущества вправе снять с продажи Имущество в любое время до
даты окончания приема заявок.

