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Висагинас 

 

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

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 31124-0197 

Статор турбогенератора 

 ТВВ-800 (ТГ-3) с обмоткой, 

роторoм и их составными 

частями.** 

компл. 1 109 000,00 

* Минимальный интервал увеличения начальной цены продажи 1 % 

**Подробный список комплектующих частей выставленного на продажу имущества смотрите в приложении 

объявления 

Аукцион будет проводиться 10-го ноября 2021 г. с 800 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 5-го ноября 2021 г. (включительно) должны 

зарегистрироваться для участия в аукционе, в качестве залога исполнения своих обязательств 

оплатить гарантийный взнос в размере 22 000 € (расчётный счёт LT24 7300 0101 0231 7164, 

SWIFT код HABALT22, AB Swedbank), а также до 5-го ноября 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, 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 

https://auis.iae.lt/
https://auis.iae.lt/
mailto:komercija@iae.lt
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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 4-ого по  

9-ое ноября 2021 г. с 800 до 1500 час. (обеденный перерыв с 1215 до 1245 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.  

Выставленное на продажу имущество демонтировано до габаритов, подходящих для 

его транспортировки. Все упаковочные и погрузочные работы будут производиться за счет 

средств победителя аукциона (погрузочные и упаковочные работы статора и ротора, 

расположенных в контролируемой зоне, будут производиться работниками ГП ИАЭС; 

погрузка и упаковка комплекующих частей, находящихся на территории Отдела управления 

материальными ресурсами ГП ИАЭС, будет производиться победителем аукциона). 

Упаковочный  материал для оборудования и элементы крепления для транспортировки и 

вывоза имущества с территории ГП ИАЭС обеспечивает победитель аукциона.  

С победителем аукциона индивидуально будут обсуждаться условия погрузки и 

вывоза, и также будет подписан «Договор о подготовке и передаче имущества, проданного 

на аукционе». 

Технические характеристики товаров в объявлении указываются на основании 

данных, предоставленных производителем. В случае их несоответствия, организатор 

mailto:komercija@iae.lt
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аукциона не несёт ответственности за качество приобретённого имущества и не принимает 

никаких претензий. 

Ответственное лицо – администратор электронного аукциона, специалист по 

продажам отдела коммерции ГП ИАЭС Виолета Заикина, тел. +370 386 24208, 

komercija@iae.lt. 

 

 

Руководитель oтдела  

управления материальными ресурсами 

   Валерий Хмелевский 

  

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолетта Заикина 

2021-11-03 
В.З.,1,2021-11-03 
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СПИСОК 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ ВЫСТАВЛЕННОГО НА ПРОДАЖУ ИМУЩЕСТВА 

 

Статор турбогенератора ТВВ-800 (ТГ-3) с обмоткой, роторoм и их  

составными частями. 

 
№  

п.п. 
Наименование Ед. изм. Количество Место хранения 

1 2 3 4 5 

Центральная часть статора с навесными и крепёжными элементами 

1.  Центральная часть статора с навесными и 

крепёжными элементами 
ед./т 1/322.00 Блок Г-1 

Комплект навесных и крепёжных элементов центральной части  статора генератора 

2.  Щёточный аппарат ед./т 1/1,21 

Территория 

Отдела 

управления 

материальными 

ресурсами 

3.  Шпилька 70x3110 мм ед. 16 

4.  Гайка M70 ед. 32 

5.  Шайба 140x75x8 мм ед. 32 

6.  Пластина 350x230x40 мм ед. 10 

7.  Гайка M42 ед. 43 

8.  Болт M42x210 ед. 43 

9.  Болт M42x140 ед. 92 

10.  Болт M36x120 ед. 170 

11.  Болт M36x90 ед. 133 

12.  Штифт Q-36 мм, L-170 мм ед. 8 

13.  Газовые охладители статора ед./т 4/12,4 

14.  Торцевые щиты статора ед./т 4/22,4 

15.  Торцевые части статора ед./т 4/70,6 

16.  Трансформатор (ТВГ-24) ед./т 6/0,894 

17.  Трансформатор (ЗНОЛ) ед./т 1/0,040 

18.  Трансформатор (ТПОЛ-27) ед./т 1/0,115 

19.  Торцевой вывод ед./т 9/0,954 

20.  Водопровод ед./т 8/0,010 

21.  Изоляц. ящик ед./т 9/0,032 

22.  Соединительная шина ед./т 71/0,862 

23.  Экран ед./т 6/0,012 

Приложение  
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24.  Кольцо ед./т 9/0,045 

Территория 

Отдела 

управления 

материальными 

ресурсами 

25.  Кольцо (разрезное) ед./т 16/0,010 

26.  Колпак ед./т 1/0,390 

27.  Шайба (фиксатор) ед./т 71/0,001 

28.  Шайба (фиксатор) 150x40 мм ед./т 151/0,008 

29.  Болт M16x120 ед. 72 

30.  Болт M16x80 ед. 131 

31.  Болт M16x70 ед. 22 

32.  Болт M16x35÷45 ед. 34 

33.  Болт M16x185 ед. 142 

34.  Болт M16x107 ед. 13 

35.  Болт M16x110 ед. 40 

36.  Болт M12x60 ед. 8 

37.  Болт M8x10÷21 ед. 38 

38.  Гайка M16 ед./т 301/0,009 

39.  Изолирующее устройство ед./т 35/0,001 

40.  Шайба Ø 16 (фиксатор, 1 отверстие) ед. 149 

41.  Шайба Ø 16 (фиксатор, 2 отверстия) ед. 119 

Ротор генератора 

42.  Ротор генератора ед./т 1/82.5 Блок Г-2 

Комплект уплотнений подшипников и вала ротора генератова 

43.  Опора подшипников ед./т 1/5,02 

Территория 

Отдела 

управления 

материальными 

ресурсами 

44.  Масляный бак ед./т 1/2,18 

45.  Вкладыш подшипников ед./т 2/0,88 

46.  Вкладыш подшипников ед./т 1/0,53 

47.  Вкладыш подшипников ед./т 1/1,01 

48.  Уплотнения вала компл./т 1/0,71 

49.  Уплотнения вала компл./т 1/0,70 

Рабочий возбудитель TG-3 

50.  Эл. шкаф  ЩСВ-1В-4200-1050 УХЛ4 ед./т 4/2,6 
Территория 

Отдела 

управления 

материальными 

ресурсами 

51.  Комплект сопротивлений СН-28 ед./т 16/2,9 

52.  Трансформатор ТСЗП-10/В УХЛ4 ед./т 1/0,105 

53.  Трансформатор ТСЗП-100/В УХЛ4 ед./т 1/0,425 

____________________________ 


