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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса предложений
на заключение договора купли-продажи транспортных средств
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (далее - АО «ИСС»),
находящееся по адресу: 662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица
Ленина, дом 52, проводит запрос предложений на заключение договора купли-продажи транспортных средств, принадлежащих
АО «ИСС» (Приложение 1).
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на АО «ИСС»
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
АО «ИСС» имеет право вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений и документацию в любое время
до истечения срока подачи заявок.
АО «ИСС» имеет право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся
никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такие действия могут принести
убытки.
Официальный сайт для размещения информации о запросе предложений www.iss-reshetnev.ru
Любое юридическое или физическое лицо (далее - Участник запроса предложений) вправе подать предложение на заключение
договора купли-продажи транспортных средств (далее – Предложение 1).
Подача предложений является офертой согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации.
Предложения подаются в отношении конкретного транспортного средства, указанного в Перечне транспортных средств.
Участник запроса предложений вправе подать только одно Предложение в отношении транспортного средства, указанного в
Перечне транспортных средств.
По заявлению Участников запроса предложений АО «ИСС» организует осмотр транспортных средств.
Подача заявки осуществляется лично или через его представителя, действующего на основании доверенности, выданной
Участником запроса предложений.
Место подачи заявки: 662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица
Ленина, дом 52, корпус 14, оф. 321
Контактное лицо: Тасенко Надежда Михайловна
Адрес электронной почты: zakupki@iss-reshetnev.ru
Номер контактного телефона (факс): (3919) 76-40-34
Окончательный срок подачи предложений: 02.04.2021 года 09:00 (время местное).
Срок рассмотрения Предложений осуществляется в течении 10 дней со дня окончания подачи предложений.
Предложение подается в запечатанном конверте по форме установленной настоящим извещением и должно содержать
следующие данные:
1) наименование предмета договора с номером транспортного средства в соответствии с Перечнем транспортных средств;
2) цену договора;
3) согласие физического лица на обработку своих персональных данных в любых формах в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» 27.07.2006 N 152-ФЗ.
Отсутствие согласия физического лица на обработку своих персональных данных в любых формах является основанием для
отклонения предложения участника запроса предложений.
По результатам рассмотрения предложений заключается договор купли-продажи транспортных средств.
Заместитель генерального директора –
начальник управления по экономике и финансам

Д.А. Матроницкий

Приложение 1
Запроса предложений
№ 765-2/173 от 22.03.2021 года

Перечень транспортных средств:
№ лота

1

2

Тип ТС

Марка,
гос.номер ТС

Автобус

ПАЗ
320540,
АЕ089 24

Грузовой-тягач
седельный

МАЗ6422902120,
Р850МХ 24

Год вып.
ТС

Пробег
ТС, км.

2003

499 520

2003

666 860

Предлагаемая
мин. цена,
руб.

101 096,00

309 020,00

Примечание

ТС на ходу (ДВС неисправен)
требуется капитальный ремонт
трансмиссии, ДВС, КПП,
имеется сквозная коррозия
кузова, отсутствует АКБ.
Остаток топлива АИ-92 19 л.
Имеется сквозная коррозия
кузова, требуется ремонт ДВС,
КПП, трансмиссии, отсутствует
АКБ. Остаток топлива 163 л.

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Приложение 2
Запроса предложений
№ 765-2/173 от 22.03.2021 года

Заместителю генерального директора –
начальнику управления по экономике и финансам
АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва»
Д.А. Матроницкому
от
фамилия, имя, отчество
паспортные данные, сведения о месте жительства,
телефон, факс, E-mail
(для участника запроса предложений - физического лица).
наименование юридического лица
в лице
должность руководителя или уполномоченного лица, ФИО
телефон, факс, E-mail, Банковские реквизиты
(для участника запроса предложений - юридического лица).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
заключить договор купли-продажи транспортного средства
1. Изучив извещение о проведении запроса предложений на заключение договора купли-продажи транспортного
средства, а также применимые к данному запросу предложений законодательство сообщаю о своем предложении
заключить договора купли-продажи указанного ниже транспортного средства на условиях, установленных в
указанных в извещении.
2. Я предлагаю заключить договор купли-продажи транспортного средства
№
Наименование показателя
п/п
1
Номер лота _____
2
Тип ТС ____________________________
3

_____________________________ рублей. (Не ниже минимальной цены, указанной в извещении о проведении запроса
предложений на заключение договора купли-продажи транспортного средства)

3. Если мое предложение, изложенные выше, будет принято, я беру на себя обязательство купить Транспортное
средство (предмет договора) в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса предложений и
согласно моим предложениям.
4. Я даю свое согласие Продавцу на обработку моих персональных данных в любых формах в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (для физических лиц).
5. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений.
Участник запроса предложений
(уполномоченный представитель)

___________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия ответственного лица на подпись
заявки на участие в запросе предложений)
Главный бухгалтер
М.П.

_____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение 3
Запроса предложений
№ 765-2/173 от 22.03.2021 года

г. Железногорск, Красноярский край

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _______

«_____»____________ 2021 г.

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва»
(далее – АО «ИСС»), в лице Генерального директора ___________________________, действующего на основании
Устава, именуемого в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________, именуемого в
дальнейшем
«Покупатель», признанный победителем запроса предложений (итоговый протокол запроса
предложений №______ от _____________20__г.), с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя транспортное средство, а Покупатель обязуется принять
транспортное средство и уплатить за него денежную сумму:
Наименование:
Год выпуска:
Регистрационный номер:
2. Цена и порядок оплаты
2.1. Цена транспортного средства установлена в соответствии с протоколом запроса предложений №__ от
__._____20__г. и составляет ______________ рублей, в том числе НДС.
2.2. Оплата приобретаемого имущества производится победителем запроса предложений единовременно в течение
5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет Продавца, указанный в п. 5
настоящего Договора.
3. Порядок приема-передачи товара
3.1. Продавец обязуется передать транспортное средство, указанное в п. 1 настоящего Договора, в течение десяти
рабочих дней после его полной оплаты в соответствии с п. 2 настоящего Договора. Право собственности на
транспортное средство переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
транспортного средства (передаточный акт) (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4. Прочие условия
4.1. Продавец гарантирует, что транспортное средство принадлежит ему на праве собственности, не заложено, в
споре, под арестом или запретом не состоит, арендой или какими-либо иными обязательствами третьих лиц не
обременено.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
4.3. Приложения к договору:
4.3.1. Акт приема-передачи транспортного средства (Приложение № 1).
5. Адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
Акционерное общество «Информационные
[Наименование/ФИО]
спутниковые системы» имени академика
Юридический адрес:
М.Ф. Решетнёва»
Фактический адрес:
Юридический (фактический) адрес:
Место жительства:
662972, Россия, Красноярский край,
Паспортные данные: №_______, серия ______
город Железногорск, улица Ленина, дом 52
выдан __________
Тел.(3919) 75-30-20
Тел./факс
ИНН 2452034898 КПП 246750001
ИНН
Р/счет 40702810101220000524
ОГРН
в ФИЛИАЛ КРАСНОЯРСКИЙ
Р/с
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.КРАСНОЯРСК
В
К/счет 30101810000000000977
К/с
БИК 040407977
БИК
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________

_______________________

М.П.

М.П.

Приложение № 1 к Договору
№ ___________ от «__»___________20__г.
Акт приема-передачи транспортного средства (передаточный акт)
г. Железногорск, Красноярский край

«___»____________ 20__ г.

Акционерное
общество
«Информационные
спутниковые
системы
им.
академика
М.Ф. Решетнёва» (далее по тексту – АО «ИСС»), в лице ______________________, действующего на основании
___________________, именуемого в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
_________________ именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, являющиеся Сторонами по
договору купли-продажи транспортного средства № _____ от «__»___________20__г., составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Продавец передал, а Покупатель принял транспортное средство, находящееся по адресу: улица Ленина, дом 52,
город Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972.
Наименование:
Год выпуска:
Регистрационный номер:
2. С комплектностью, техническим и иным состоянием предмета договора, указанного в п. 1 настоящего Акта,
Стороны ознакомились и подтверждают соответствие его условиям данного договора.
3. Продавец передал необходимые документы для эксплуатации транспортного средства.

Исполнитель:
Телефон:

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

_______________________

_______________________

М.П.

М.П.

