
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

0324819001ER 

Способ продажи: аукцион в электронной форме. 

Сведения о заказчике: Филиал «Южный территориальный округ» 

федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по 

обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». 

Место нахождения: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 24. 

Почтовый адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, д. 54. 

Адрес электронной почты: AVZharnikova@rosrao.ru 

Контактное лицо: Жарникова Александра Викторовна, тел.: +7 (863) 283-25-80, 

e-mail: AVZharnikova@rosrao.ru. 

Сведения об операторе электронной площадки: ООО «СЭТ». 

Место нахождения: РФ, 105122, г. Москва, Щелковское ш., д. 5, стр. 1, тел.: 

(495) 849-29-29. 

Почтовый адрес: РФ, 105122, г. Москва, Щелковское ш., д. 5, стр. 1. 

Ответственное лицо: Пименов Андрей Александрович, тел.: +7 (495) 849-29-29 

доб. 512, Смирнов Михаил Борисович, тел.: +7 (495) 849-29-29 доб. 502. 

Электронная почта: support@setonline.ru. 

Наименование процедуры: Продажа автомобиля 

Предмет договора (лота): реализация автомобиля марки Ssang Yong Kyron. 

Количество реализуемого имущества, прав, товара, работ, услуг: В 

соответствии с документацией. 

Начальная (минимальная) цена договора (лота): 147 900.00 руб. (в т.ч. НДС 

20%). 

Место нахождения реализуемого имущества, прав, товара, работ, услуг: В 

соответствии с документацией. 

Срок реализации имущества, прав, товара, работ, услуг: В соответствии с 

документацией. 



Условия реализации имущества, прав, товара, работ, услуг: В соответствии 

с документацией. 

Порядок формирования цены договора (лота): соответствии с Приложением 

№1 к настоящему Извещению (отчет о рыночной стоимости). 

Минимальная и максимальная величины повышения начальной 
(минимальной) цены договора (лота) («шаг аукциона»): от 1 000.00 руб. до 

10 000.00 руб. 

Порядок ознакомления с информацией об объекте реализации, осмотра 
объекта реализации имущества, прав, товара, работ, услуг: В соответствии с 

документацией. 

Требования к участникам аукциона: согласно документации. 

Перечень документов, предоставляемых участником аукциона для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям, и порядок их 

предоставления: извещение, приложение 1, приложение 2, приложение 3. 

Срок предоставления документации об аукционе: с 20 мая 2019 года по 27 

мая 2019 года. 

Место предоставления документации об аукционе: Электронная торговая 

площадка SETonline https://etp.setonline.ru. 

Порядок предоставления документации об аукционе: согласно 

документации. 

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: https://etp.setonline.ru. 

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации 
об аукционе: плата не установлена. 

Место рассмотрения предложений участников аукциона и подведения 
итогов аукциона: г. Ростов-на-Дону, ул. 30-я Линия, д. 54. 

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором проводится аукцион в 

электронной форме: https://etp.setonline.ru. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме: 20 мая 2019 года в 10:00 по времени сервера https://etp.setonline.ru. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме: 27 мая 2019 года в 10:00 по времени сервера 

https://etp.setonline.ru. 



Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме: 27 мая 2019 года. 

Дата и время начала проведения торгов в электронной форме: 27 мая 2019 

года в 13:00 по времени сервера https://etp.setonline.ru. 
 


