
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  

ГП ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

4 октября 2022 г. № Sr-3975(13.77E) 

Висагинас 

 

В аукционах ГП Игналинской атомной электростанции (далее - ГП ИАЭС, 

Предприятие) не могут принимать участие лица, если они или лица, связанные с 

ними, находятся под международными санкциями. 

ГП ИАЭС объявляет электронный аукцион в режиме реального времени (далее – 

аукцион) по продаже ненужного Предприятию имущества – трансформаторов (далее – 

Трансформаторы, оборудование, имущество). На продажу выставляется:  

№ 

п/п 
Код товара Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Коли- 

чество 

Начальная 

цена 

продажи* 

(без НДС), 

€/шт. 

1.  
4002003301 

Заполненый маслом трансформатор 

1TR, TRDNS-3000/35  
шт. 1 73602,17 

2.  
4002003302 

Заполненый маслом трансформатор 

2TR, TRDNS-3000/35  
шт. 1 73602,17 

3.  

4002003271 

Заполненый маслом 

электрический пускорезервный 

трансформатор № 4, TRDN-

63000/110  

шт. 1 

73602,17 

4.  
4002003282 

Заполненый маслом 

трансформатор 3PRT с системой 

охлаждения, TRDCN-63000/110u1 

шт. 1 
73602,17 

*Минимальный интервал увеличения начальной цены продажи 1 %. 

 

Аукцион будет проводиться 14 ноября 2022 г. с 8.00 час. на веб-сайте электронных 

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

участия в нем не менее 2-х (двух) участников. Если до указанного срока окончания 

регистрации для участия на аукционе зарегистрируется только один участник, его 

регистрация будет отклонена, а аукцион будет считаться несостоявшимся. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано зарегистрироваться как 

пользователь 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. 

Пользователь системы перед регистрацией на аукцион должен внести гарантийный 

взнос участника в размере 10 000,00 евро на банковский счет организатора аукциона  

https://auis.iae.lt/
https://auis.iae.lt/
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ГП ИАЭС (AB Swedbank, лицевой счёт LT24 7300 0101 0231 7164, код SWIFT HABALT 22) 

и отправить на ГП ИАЭС по электронной почте komercija@iae.lt копию документа, 

подтверждающего факт оплаты. В случае несостоявшегося аукциона, отзыва аукциона или 

невыигрыша участников гарантийный взнос возвращается на банковские счета, указанные 

участниками аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона, и 

внесённый Победителем гарантийный взнос зачисляется в подлежащую уплате стоимость 

имущества. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться на специальном сайте 

https://auis.iae.lt с 10 октября 2022 г. до 9 ноября 2022 г. (включительно). 

Выставленное на продажу имущество можно осмотреть в рабочие дни с 17 октября 

по 11 ноября 2022 г. с 8.00 час. до 15.00 час. (обеденный перерыв с 12.15 час. до 12.45 час.). 

Время осмотра необходимо согласовать заранее с Виолеттой Заикиной по телефону 

 +370 386 24208, +370 667 37636 или по электронной почте komercija@iae.lt. 

Победитель заявляет, что перед аукционом: 

а) имел право осмотреть проданное имущество и должным образом оценить его 

фактическое состояние; 

б) предусмотрены меры, необходимые для обеспечения бесперебойного и 

своевременного процесса вывоза объектов собственности (предметов различных размеров 

и форм). 

Победитель подтверждает, что претензий к продавцу по характеру, составу, 

фактическому состоянию и другим характеристикам приобретаемого имущества не имеет 

и не предъявит в будущем. 

Победитель не возражает против проверки на предмет применения к нему или 

связанному с ним лицу международных санкций. После завершения процедуры аукциона 

ГП ИАЭС инициирует проверку победителя аукциона и принимает решение о передаче 

имущества, проданного с аукциона. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней, учитывая день окончания аукциона, 

необходимо оплатить приобретённое на аукционе имущество (платёжным 

поручением). 

После оплаты Победитель в тот же день отправляет на ГП ИАЭС копию 

платёжного поручения по электронной почте komercija@iae.lt. 

В случае неисполнения Победителем обязательства по оплате приобретаемого 

имущества в установленный срок 3 (трех) рабочих дней, ГП ИАЭС получает право не 

mailto:komercija@iae.lt
https://auis.iae.lt/
mailto:komercija@iae.lt
mailto:komercija@iae.lt
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возвращать гарантийный взнос участника и признать имущество не проданным на 

аукционе. 

Юридическому лицу, зарегистрированному за пределами территории Евросоюза, 

будет выставлен счёт на предоплату с 21% налогом на добавленную стоимость (НДС), 

который будет возвращён при предъявлении таможенного документа, подтверждающего 

ввоз товаров на территорию Евросоюза, или документов по перевозке груза (правильно 

оформленная CMR). 

Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Евросоюза, для 

обоснования применения нулевой ставки НДС должно предоставить на ГП ИАЭС 

документы (правильно оформленную CMR), подтверждающие поставку товара в страну, 

входящую в Европейский Союз. 

Демонтаж имущества до габаритов, подходящих для его транспортировки, 

является обязанностью Победителя аукциона. 

Все расходы по транспортировке имущества несёт Победитель, т. е. производится  

погрузка приобретённого имущества и оно вывозится Победителем с территории ГП ИАЭС 

своими силами, с применением техники и транспорта (автомобильный транспорт) в 

разумный срок, который будет согласован в индивидуальном порядке в связи с 

длительностью демонтажных работ ввиду больших размеров оборудования. Победитель 

аукциона должен сам позаботиться о крепёжных элементах оборудования для 

транспортировки. 

С Победителем аукциона будет подписан «Договор о подготовке к вывозу и 

передаче имущества, проданного с аукциона». Все согласованные условия, последующие 

действия и другие условия будут изложены в настоящем Договоре. 

Технические характеристики объекта, указанные в объявлении, основаны на 

данных, предоставленных производителем. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

1. Комплектация Трансформатора 1TR (инв. № 4002003301, тип TRDNS-63000/35, 

заполненный маслом): 

№ 

п/п 
Наименование Kоличество 

1. Фарфоровый ввод высокого напряжения (24 кВ) 3 шт. 

2. Фарфоровый ввод низкого напряжения (6 кВ) 6 шт. 

3. Автоматический переключатель ответвлений на стороне 24 кВ с приводом 1 компл. 

4. Расширительный бачок с измерителями уровня масла 1 шт. 

5. Система охлаждения с устройствами автоматического управления 1 компл. 

5.1. Масляный охладитель 7 шт. 

5.2. Двигатель системы охлаждения с вентилятором 3 шт. 
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5.3. Шкаф управления охлаждением 1 шт. 

5.4. Манометрические термометры 1 шт. 

6. Трансформаторное газовое реле BF-80/Q 1 шт. 

7. Газовое реле автоматического регулятора напряжения 1 шт. 

8. Термосифонный фильтр 2 шт. 

9. Лестница  1 шт. 

 

2. Комплектация Трансформатора 2TR (инв. № 4002003302, тип TRDNS-63000/35, 

заполненный маслом): 

№ 

п/п 
Наименование Kоличество 

1. Фарфоровый ввод высокого напряжения (24 кВ) 3 шт. 

2. Фарфоровый ввод низкого напряжения (6 кВ) 6 шт. 

3. Автоматический переключатель ответвлений на стороне 24 кВ с приводом 1 компл. 

4. Расширительный бачок с измерителями уровня масла 1 шт. 

5. Система охлаждения с устройствами автоматического управления 1 компл. 

5.1. Масляный охладитель 7 шт. 

5.2. Двигатель системы охлаждения с вентилятором 3 шт. 

5.3. Шкаф управления охлаждением 1 шт. 

5.4. Манометрические термометры 1 шт. 

6. Трансформаторное газовое реле BF-80/Q 1 шт. 

7. Газовое реле автоматического регулятора напряжения 1 шт. 

8. Термосифонный фильтр 2 шт. 

9. Лестница  1 шт. 

 

3. Комплектация Трансформатора 3РRТ (инв. № 4002003282, тип TRDСN-63000/110, 

заполненный маслом): 

№ 

п/п 
Наименование Kоличество 

1. Фарфоровый ввод высокого напряжения (110 кВ) 3 шт. 

2. Фарфоровый ввод низкого напряжения (6 кВ) 6 шт. 

3. Автоматический переключатель ответвлений на стороне 110 кВ с приводом 1 компл.* 

4. Расширительный бачок с измерителями уровня масла 1 шт. 

5. Масляный охладитель с насосом и двумя вентиляторами 4 шт.** 

6. Трансформаторное газовое реле BF-80/Q 1 шт.*** 

7. Газовое реле автоматического регулятора напряжения 1 шт. 

8. Лестница  1 шт. 

Хранятся снятыми с трансформатора: 

* - контактор переключателя ответвлений 110 кВ; 

** - один масляный охладитель системы охлаждения с насосом и двумя вентиляторами; 

*** - трансформаторное газовое реле BF-80/Q. 

Слитое трансформаторное масло хранится в хранилище масла ОТП (Отдела технической поддержки) в 

здании 110. 

 

4. Комплектация пускорезервного трансформатора 4ПРТ (инв. № 4002003271, тип 

TRDN-63000/110, заполненный маслом): 

№ 

п/п 
Наименование Kоличество 

1. Фарфоровый ввод высокого напряжения (110 кВ) 3 шт.* 

2. Фарфоровый ввод низкого напряжения (6 кВ) 12 шт. 

3. Автоматический переключатель ответвлений на стороне 110 кВ с приводом 1 компл. ** 

4. Расширительный бачок с измерителями уровня масла 1 шт. 

5. Система охлаждения с устройствами автоматического управления 1 компл. 
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5.1. Масляный охладитель 8 шт. 

5.2. Двигатель охладителя с вентилятором 16 шт. 

5.3. Шкаф управления охлаждением 1 шт. 

6. Трансформаторное газовое реле BF-80/Q 1 шт. *** 

7. Газовое реле автоматического регулятора напряжения 1 шт. 

8. Термосифонный фильтр 1 шт. 

9. Лестница  1 шт. 

Хранятся снятыми с трансформатора: 

* - фарфоровый ввод высокого напряжения (110 кВ) – 3 шт.; 

* - контактор переключателя ответвлений 110 кВ и шкаф привода; 

*** - трансформаторное газовое реле BF-80/Q. 

         Слитое трансформаторное масло хранится в хранилище масла ОТО (Отдела технической поддержки) в 

здании 110. 

 

Руководитель oтдела управления материальными 

ресурсами 

Валерий Хмелевский 

  

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виолетта Заикина  

2022-10-04 

 
В.З.,1,2022-10-04 


