
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении АО «ЕРКЦ» открытого аукциона по продаже имущества 

 

Наименование аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества. 

Организатор торгов (Продавец-собственник имущества): 
Акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр» 

442960, Пензенская область, г.Заречный, ул.Строителей, д.4А 

Тел.: (8412) 61-12-34, (8412) 61-52-82, факс: (8412) 60-86-66 

Контактное лицо: Токарев Александр Васильевич, тел. (8412) 61-12-34 

Предмет аукциона, наименование и характеристики имущества: 
Лот №1 -  легковой автомобиль HYUNDAI H-1 2.5 АТ, год изготовления транспортного 

средства 2012, VIN KMHWH81KBCU475263, мощность двигателя 170 л.с. (125 кВт), цвет кузова 

серый. 

Начальная (стартовая) цена имущества: 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается (п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ «Упрощенная система 

налогообложения»). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 

имущества лота – 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

Условия и сроки оплаты цены Договора купли-продажи имущества победителем 

аукциона, необходимые реквизиты счетов: 
Оплата по договору купли-продажи производится победителем аукциона в следующие сроки: 

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора купли-продажи имущества. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам 

расчетного счета Продавца: 
Получатель: акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр» 

ИНН/КПП 5838045873/583801001 

Р/с 40702810448000002529 

в  отделении № 8624 

ПАО Сбербанк России 

К/с 30101810000000000635 

БИК 045655635 

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: 
Размер задатка: лот № 1 - легковой автомобиль HYUNDAI H-1 2.5 АТ, год изготовления 

транспортного средства 2012, VIN KMHWH81KBCU475263, мощность двигателя 170 л.с. (125 кВт), 

цвет кузова серый, - 20 % от начальной цены имущества лота – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек. Задаток уплачивается претендентом в сроки подачи заявок путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца:  
Получатель: акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр» 

ИНН/КПП 5838045873/583801001 

Р/с 40702810448000002529 

в  отделении № 8624 

ПАО Сбербанк России 

К/с 30101810000000000635 

БИК 045655635 

В графе «Назначение платежа» (основание платежа) указывается: «обеспечение исполнения 

обязательств по заключению договора купли-продажи имущества». 

Денежные средства (задаток) должны быть внесены Задаткодателем единым платежом на счет 

Задаткополучателя так, чтобы денежные средства поступили на расчетный счет Задаткополучателя не 

позднее срока, определенного в документации о проведении Аукциона, опубликованной в печатном 

средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте АО «ЕРКЦ» в 

сети Интернет http://erkc-zato.ru, то есть не позднее 29 июля 2022 года. 

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткополучателя, что 

подтверждается выпиской с его расчетного счета, обязательства Задаткодателя по внесению задатка 

считаются неисполненными, и Задаткодатель к участию в Аукционе не допускается. Представление 

Задаткодателем платежных документов с отметкой об исполнении в этом случае во внимание не 

принимается. 

Порядок возвращения задатка: Сумма задатка возвращается претенденту (участнику 

аукциона), если претендент (участник аукциона):  



- не допущен к участию в аукционе; 

- не признан победителем аукциона; 

- отозвал заявку в установленный срок. 

Возврат задатка осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней на счет претендента 

(участника аукциона, задаткодателя), указанный в заявке. 

Задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи имущества, заключенному с 

победителем аукциона. 
 Внесенный задаток не возвращается в случае, если победитель Аукциона уклоняется или 

отказывается от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества.  

В случае отмены Аукциона по решению Организатора торгов последний обязуется возвратить 

сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения путем перечисления задаткодателю суммы задатка на счет, указанный в заявке. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: Одно лицо имеет право подать 

только одну заявку.  

Заявку на участие в аукционе претендент представляет лично или через своего полномочного 

представителя в рабочие дни с «4» июля 2022 г. по «29» июля 2022 г. с 09:30 ч. до 16:30 ч. по 

московскому времени по адресу нахождения Продавца: Пензенская область, г.Заречный, 

ул.Строителей, д.4А, 1 этаж (юридический отдел), перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч. (время московское), 

или заказной почтовой корреспонденцией по указанному адресу Организатора торгов, при этом 

заявка должна быть направлена претендентом так, чтобы она поступила Организатору торгов  не 

позднее срока, определенного в документации о проведении Аукциона, опубликованной в печатном 

средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте АО «ЕРКЦ» в 

сети Интернет http://erkc-zato.ru, то есть не позднее 29 июля 2022 года 16 часов 30 минут. 

Дата рассмотрения Продавцом заявок, документов претендентов и определения участников 

аукциона: «4» августа 2022 г. с 14 часов 00 минут по адресу: Пензенская область, г.Заречный, проезд 

Фабричный, стр.11, к.108. 

Время, место и дата проведения аукциона: «8» августа 2022 г. в 10:00 ч. (время московское) по 

адресу: Пензенская область, г.Заречный, проезд Фабричный, стр.11, к.108. 

Требования к участникам заявки: не установлены 

Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору торгов следующие 

документы:  

- заявка установленной формы (в двух экземплярах) с приложением комплекта документов, 

указанного ниже в настоящем пункте (форма заявки приведена в приложении к документации); 

- оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность на право 

представлять соответствующие интересы Претендента (примерная форма доверенности приведена в 

приложении к документации), или ее нотариально заверенная копия – предоставляется при подаче 

заявки представителем претендента и (или) при намерении претендента участвовать в аукционе через 

представителя;  

- платежный документ (оригинал) об оплате суммы задатка; 

- опись представленных документов (в двух экземплярах) (форма описи приведена в 

приложении к настоящей документации).  

К заявке прилагается по описи следующий комплект документов: 

Для юридических лиц: 
1) заверенные претендентом копии учредительных документов; 

2) заверенная претендентом копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании и т.п.) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

3) заверенная претендентом выписка из ЕГРЮЛ, распечатанная с официального сайта ФНС 

России в сети Интернет https://egrul.nalog.ru, не ранее 10 дней до даты подачи заявки; 

4) в случае подачи заявки Представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность или ее нотариально заверенная копия. 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; 

5) письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее 

приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами 

Претендента или законом. 



Для индивидуальных предпринимателей: 
1) заверенная претендентом выписка из ЕГРИП, распечатанная с официального сайта ФНС 

России в сети Интернет https://egrul.nalog.ru, не ранее 10 дней до даты подачи заявки; 

2) заверенная претендентом копия уведомления или свидетельства о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) заверенная претендентом копия паспорта гражданина (всех страниц). 

Для физических лиц: 
1) заверенная претендентом копия паспорта гражданина (всех страниц); 

2) нотариально удостоверенное согласие супруги (супруга) на совершение сделки в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ (при состоянии претендента в браке). 

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

аукционе и с участием в аукционе. Организатор торгов не несет ответственности и не имеет 

обязательств, в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается 

аукцион. 

Все листы  документов, представленных одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 

наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем. Подпись должна быть 

расшифрована с указанием фамилии и инициалов. К документам (в том числе к каждому тому) 

прилагается их опись в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у 

претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Документация по аукциону (приложение к настоящему извещению) – форма заявки, проект 

договора о задатке, проект договора купли-продажи имущества и иные сведения, опубликована в 

печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного» и размещена на 

официальном сайте АО «ЕРКЦ» в сети Интернет http://erkc-zato.ru. 

Порядок определения победителя: Победителем аукциона признается претендент 

(покупатель), который своевременно представил все необходимые документы в соответствии с 

аукционной документацией и в ходе торгов предложил наиболее высокую цену за имущество. 

Срок заключения договора купли-продажи с победителем аукциона: не позднее 2 рабочих 

дней с даты подведения итогов торгов. 

Дополнительные сведения: 

1. Требования к оформлению представляемых претендентом документов: 

- заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям аукционной 

документации; 

- заявка оформляется на русском языке; 

- сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного 

толкования; 

- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличия 

подчисток и исправлений. 

2. Организатор торгов, официально разместивший  информационное сообщение о проведении 

торгов, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до установленной 

даты аукциона. В течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 

Организатор торгов направляет претендентам уведомление об отказе от проведения аукциона в 

письменной форме. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в печатном средстве 

массовой информации газете «Ведомости Заречного» и размещается на официальном сайте АО 

«ЕРКЦ» в сети Интернет http://erkc-zato.ru. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-

продажи: С момента начала приема заявок продавец предоставляет каждому претенденту 

возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, 

а также с информацией о порядке предварительного ознакомления (осмотра) с объектом продажи. С 

информацией о проведении аукциона можно ознакомиться в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного», на официальном сайте АО «ЕРКЦ» в сети Интернет 

http://erkc-zato.ru, а также по адресу: Пензенская область, город Заречный, улица Строителей, 4А, 1 

этаж (юридический отдел). С состоянием имущества (объекта продажи) претендент (участник 

аукциона) вправе ознакомиться в период подачи заявки на участие в аукционе, предварительно 

согласовав время и место осмотра транспортного средства по телефону 8(412)601234. Претендент 

(участник аукциона), не воспользовавшийся правом осмотра объекта продажи до момента окончания 



срока подачи заявок, не вправе отказываться от заключения договора купли-продажи по основаниям, 

связанным с состоянием объекта продажи, которое могло быть установлено при его осмотре. 

Данное извещение размещается в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости 

Заречного» и на официальном сайте АО «ЕРКЦ» в сети Интернет http://erkc-zato.ru. 

 

 

Исполняющий обязанности 

генерального директора АО «ЕРКЦ»                                                                     А.В. Токарев           


