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Висагинас
ГП Игналинская атомная электростанция (далее – ГП ИАЭС) объявляет повторный
электронный конкурсный аукцион (далее – аукцион) по продаже ненужного предприятию
имущества. На продажу выставляется:
№
п/п
1.
2.

Код товара

98888-2229
98888-1525

Наименование товара

Ед.
изм.

Количество

Начальная
цена
продажи
(без НДС),
€/шт.*

t

500,00

0,01

t

194,492

271,05

6% раствор пенообразователя
(TEAC)
39,5% раствор пенообразователя
(TEAC)

* Минимальный интервал увеличения начальной цены продажи 1 %.

Аукцион будет проводиться 10-го сентября 2021 г. с 800 час. до 2000 час. на веб-сайте
электронных аукционов ГП ИАЭС: https://auis.iae.lt. Аукцион состоится при условии
регистрации участия в нём не менее 2-х (двух) участников.
Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны зарегистрироваться
пользователями системы https://auis.iae.lt. Администратор электронных аукционов ГП ИАЭС
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления всех необходимых документов
подтверждает полученную регистрацию либо предоставляет мотивированный отказ в
регистрации.
Выставленное на продажу имущество можно осмотреть в рабочие дни с 7 – 9 сентября
2021 г. с 800 до 1500 час. (обеденный перерыв с 1215 час. до 1245 час.) по адресу: ул. Электринес
4 К 47, дер. Друкшиняй, LT-31152, Висагинское самоуправление, Литва. Время осмотра и
отбора проб пенообразователя необходимо согласовать заранее по электронной почте
komercija@iae.lt.
Оплата за приобретенные на аукционе товары производится банковским поручением
в течение 3-х рабочих дней, включая день проведения аукциона, по выписанному счёту для
предварительной оплаты с 21% налога на добавленную стоимомть (НДС). Юридическим
лицам, зарегистрированным не на территории Евросоюза, НДС будет возвращён при
предоставлении таможенного документа, подтверждающего ввоз отгруженного товара за
пределы территории Евросоюза, либо транспортных документов на товар (правильно
оформленный CMR).
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Если победитель аукциона не заплатит за приобретённое имущество и/или в
установленный срок не подпишет акт передачи имущества, проданного на aукционе,
выиграннoе имущество будет считаться непроданным на электронном аукционе.
Приобретённое на аукционе имущество победитель торгов обязан вывезти
самостоятельно за свой счёт и в разумные сроки, которые ввиду большого объёма
пенообразователя, будут обговариваться индивидуально. С победителем аукциона будет
подписан «Договор о подготовке к вывозу и передаче проданного на аукционе имущества».
Объявленные технические характеристики товарa указаны на основании сведений,
предоставленных производителем. В случае несоответствия указанным в объявлении
техническим характеристикам, организатор аукциона не отвечает за качество приобретённого
имущества и никаких претензий не принимает.
Не продав товар на аукционе или в случае признания аукциона несостоявшимся,
повторные аукционы того же самого непроданного товара состоятся на веб-сайте электронных
аукционов ГП ИАЭС https://auis.iae.lt:
• 2021-09-17 с 800 час. до 2000 час. (время осмотра 14 – 16 сентября 2021 г., по рабочим
дням, обеденный перерыв с 1215 час. до 1245 час.);
• 2021-09-24 с 800 час. до 2000 час. (время осмотра 21 – 23 сентября 2021 г., по рабочим
дням, обеденный перерыв с 1215 до 1245 час.).
Ответственное лицо – администратор электронного аукциона, специалист по
продажам Отдела управления материальными ресурсами ГП ИАЭС Виолета Заикина,
тел.+370 386 24208, komercija@iae.lt.,
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