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Висагинас 

 

ГП Игналинская атомная электростанция (далее – ГП ИАЭС) объявляет электронный 

аукцион в режиме реального времени (далее – электронный аукцион) по продаже ненужного 

предприятию имущества. На продажу выставляется: 

№ 

п. п. 

Код 

товара 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Коли- 

чество 

Начальная цена 

продажи  

(без НДС), 

Eur/ед.* 

1 4101092359 
Устройство турбокомпрессорной 

№1 в зд. №138** 
шт. 1 19313,00 

2 4101092360 
Устройство турбокомпрессорной 

№2 в зд. №138** 
шт. 1 22592,00 

3 4101092361 
Устройство турбокомпрессорной 

№3 в зд. №138** 
шт. 1 22592,00 

4 4101092362 
Устройство турбокомпрессорной 

№4 в зд. №138** 
шт. 1 22592,00 

5 4101092363 
Устройство турбокомпрессорной 

№5 в зд. №138** 
шт. 1 19313,00 

6 4101092370 
Нагреватель технической воды 

SHO AC600 
шт. 1 150,00 

* Минимальный интервал увеличения начальной цены продажи 1 % 

** Tурбокомпрессоры, и связанное с ними оборудование и трубопроводы, расположенные в зд. 138 

Аукцион будет проводиться 27 августа 2021 г. с 8:00 часов на веб-сайте электронных 

аукционов ГП ИАЭС: https://auis.iae.lt. Аукцион состоится при условии регистрации участия в 

нём не менее 2 (двух) участников. 

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны зарегистрироваться в качестве 

пользователя системы https://auis.iae.lt. Администратор электронного аукциона ГП ИАЭС в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления всех необходимых документов 

подтверждает полученную регистрацию либо предоставляет мотивированный отказ в 

регистрации. 

Пользователи системы до 24 августа 2021 г. должны зарегистрироваться для участия 

в аукционе, в качестве залога исполнения своих обязательств оплатить гарантийный взнос в 

размере 4 500 € (расчётный счёт LT24 7300 0101 0231 7164, SWIFT код HABALT22, AB 

Swedbank), а также до 24 августа 2021 г. по электронной почте komercija@iae.lt прислать 

документ, подтверждающий оплату. Если аукцион не состоится или будет отменён, залог 

будет возвращён невыигравшим участникам аукциона не позднее чем в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты состоявшегося / несостоявшегося аукциона, на банковские счета, 
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указанные при оплате гаранийного взноса участниками аукциона. Сумма гарантийного взноса 

победителю аукциона зачисляется в общую предложенную цену за объект имущества, и 

победитель аукциона обязан оплатить только разницу между им предложенной на аукционе 

ценой за весь объект имущества и им оплаченным гарантийным взносом в соответствии с 

порядком, указанном в объявлении. 

Выставленное на продажу имущество можно осмотреть в рабочие дни с 9 по 23 

августа 2021 г. с 8:00 до 15:00 час. (обеденный перерыв с 12:15 до 12:45 час.). Время осмотра 

и получения выигранного имущества необходимо согласовать заранее по электронной почте 

komercija@iae.lt 

Оплата за приобретённые на аукционе товары производится банковским поручением 

в течение 3 (трёх) рабочих дней, включая день проведения аукциона. Юридическим лицам, 

зарегистрированным не на территории Евросоюза, будет выставлен счёт на предварительную 

оплату с 21% налогом на добавленную стоимость (НДС), который будет возвращён при 

предоставлении таможенного документа, подтверждающего ввоз товаров в территорию за 

пределами Евросоюза либо транспортные документы на товар (правильно оформленный 

CMR). 

Если победитель аукциона в установленный срок не оплачивает приобретённое 

имущество и / или не подписывает акт передачи объекта имущества, проданного на aукционе, 

ГП ИАЭС приобретает право не возвращать гарантийный взнос, и выиграннoе имущество 

будет считаться непроданным на электронном аукционе. 

Победитель аукциона обязан вывезти приобретенное имущество самостоятельно за 

свой счёт и в разумные сроки, который будет согласован индивидуально в связи с большими 

габаритами оборудования. Вывоз может осуществляться автомобильным или 

железнодорожным транспортом. 

Демонтаж объекта имущества до габаритов, подходящих для его транспортировки 

(параметры оборудования (турбокомпрессора): длина – 9 м, ширина – 4,6 м, высота – 5 м, вес 

– около 20 т) и погрузочные работы будут производиться работниками ГП ИАЭС. 

Упаковочные и погрузочные работы будут производиться за счёт средств победителя 

аукциона. Победитель аукциона должен позаботиться об упаковочном материале 

оборудования и элементах крепления для транспортировки и вывоза имущества с территории 

ГП ИАЭС. 

Все условия погрузки и вывоза будут обсуждаться с победителем аукциона 

индивидуально, и при необходимости будет подписан «Договор о подготовке и передаче 

имущества, проданного на аукционе». 
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Технические характеристики товаров в объявлении указываются на основании 

данных, предоставленных производителем. В случае их несоответствия, организатор аукциона 

не несёт ответственности за качество приобретённого имущества и не принимает никаких 

претензий. 

Если имущество не продано или аукцион не состоялся, повторные аукционы по 

продаже того же самого непроданного имущества будут проводиться на веб-сайте 

электронных аукционов ГП ИАЭС https://auis.iae.lt: 

• 2021-09-03 с 8:00 час. (время осмотра с 30 августа по 1 сентября 2021 г., по рабочим 

дням, обеденный перерыв с 12:15 до 12:45 час.); 

• 2021-09-10 с 8:00 час. (время осмотра 6–8 сентября 2021 г., по рабочим дням, 

обеденный перерыв с 12:15 до 12:45 час.); 

• 2021-09-17 с 8:00 час. (время осмотра 13–15 сентября 2021 года, по рабочим дням, 

обеденный перерыв с 12:15 до 12:45 час.). 

Ответственное лицо – администратор электронного аукциона, специалист по 

продажам Отдела управления материальными ресурсами ГП ИАЭС Виолета Заикина,  

тел. +370 386 24208, komercija@iae.lt. 

 

 

Руководитель группы, замещающая руководителя 

Отдела управления материальными ресурсами 

Елена Постникова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолета Заикина 

2021-08-04 

 
В. З., 1, 2021-08-04 
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