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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже имущества, закрепленного за ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

 на праве хозяйственного ведения 

г. Байконур         

Наименование 

аукциона: 

Продажа имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур 

Способ проведения 

закупки: 
Открытый аукцион в электронной форме. 

Наименование 

электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

АО «Единая электронная торговая площадка» 

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Продавец 

Наименование 

организации: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЙКОНУРЭНЕРГО" ГОРОДА БАЙКОНУР 

Место нахождения: 468320, г Байконур, ул. Пионерская, дом 1 

Почтовый адрес: 468320, г. Байконур, ул. Пионерская, дом 1, корпус -,  офис (квартира) - 

Контактная информация 

Должность и  Ф.И.О 

руководителя: 
Генеральный директор - Адамчук Юрий Дмитриевич 

Адрес электронной 

почты: 
benergo@benergo.ru 

Номер контактного 

телефона/факс: 
+8 (33622) 73926/ 8(33622) 51881 

Руководитель 

Контрактной службы 
Горьковой Станислав Николаевич 

Ответственные  

исполнители: 

Специалист по закупкам – Кожанова Дана Бахытжановна 

8(33622)51771 доб.15-05, odin8_@benergo.ru 

Режим работы: 
С 08:30 часов до 18:00 часов (время местное) 

Перерыв на обед: с 13:00 часов до 14:30 часов 

 

№ 11899 от 28.09.2021 

mailto:benergo@benergo.ru


Выходные: суббота, воскресенье 

Предмет договора 

Лот №1 

Наименование: «Весы  автомобильные»  

Начальная цена продажи имущества: 320 886 (триста двадцать тысяч   восемьсот восемьдесят шесть) рублей 

60 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 64 177 (шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят семь) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона(5%): 16 044 (шестнадцать тысяч сорок четыре) рубля  33 копейки. 

Лот №2 

Наименование: «Бокс воздушно-компрессорный с составом оборудования: Компрессор ВУ-06/13М1» 

Начальная цена продажи имущества: 1 953 396 (один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи триста 

девяносто шесть) рублей 12 копеек, в том числе НДС 20% 

Задаток (20%): 390 679 (триста девяносто тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки; 

Шаг аукциона(5%): 97 669 (девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 80 копеек. 

Лот №3 

Наименование: «Бокс дегазации и окраски баллонов с составом оборудования: 

Звук оповестительный Ас-20- 2 шт.; 

Извещатель магнитный комбинированный – 1 шт.; 

Извещатель пожарный тепловой – 10 шт.; 

Клапан взрывозащищенный АЗЕ 094000 – 8 шт.; 

Кнопка "Пуск-стоп" ВЗГ 220В -2 шт.; 

Модуль МПП-100В – 2 шт.; 

Распылитель пожарный (рассекатель) – 6 шт.; 

Станок гидравлических испытаний и дегазации баллонов АГДБ-2 – 1шт.; 

Станок замены запорных устройств СЗЗУ -1 шт.» 

Начальная цена продажи имущества: 4 431 608 (четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча шестьсот 

восемь) рублей 52 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 886 321(восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать один) рубль 70 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 221 580(двести двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 42  копейки. 

Лот №4 

Наименование: «Бокс компрессорный с щитом управления с составом оборудования: 

Извещатель пожарный РУУЛ ИПР-1 шт.; 

Извещатель пожарный тепловой -2 шт.; 

Компрессор 2 ГУ-05-08 – 1 шт.; 

Модуль порошкового пожаротушения "Буран" – 8 шт.; 

Распылитель пожарный (рассекатель) – 8 шт.; 

Термометр газовый TGL11996 – 2 шт.» 

Начальная цена продажи имущества: 6 163 969 (шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи девятьсот 

шестьдесят девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 232 793 (один миллион двести тридцать две тысячи семьсот девяносто три) рубля 91 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 308 198 (триста восемь тысяч сто девяносто восемь) рублей 47 копеек. 

Лот №5 

Наименование: «Бокс насосный с составом оборудования: 

Извещатель пожарный РУУЛ ИПР – 1 шт.; 

Извещатель пожарный тепловой – 10 шт.; 

Модуль МПП-100В – 2 шт.; 

Насос НЧ 5/170-1 7,5 кВт – 1 шт.; 

Насос НЧ 5/170-7,5 кВт – 1 шт.; 

Распылитель пожарный (рассекатель) – 8 шт.» 

Начальная цена продажи имущества: 4 791 820 (четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча восемьсот 

двадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 958 364 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 18 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 239 591 (двести тридцать две тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 04 копейки. 

Лот №6 

Наименование: «Бокс слива и наполнения баллонов с составом оборудования: 

Извещатель магнитный комбинированный – 1 шт.; 

Извещатель пожарный тепловой – 6 шт.; 

Модуль МПП-100В – 2 шт.; 

Распылитель пожарный (рассекатель) – 8 шт.; 

Станок для слива газа из баллонов объем 50л СУГ- 1 шт.; 

Транспортер цепной для перемещения баллонов ЦТ-1 – 2 шт.; 

Установка УПНБ- 1 шт.; 

Электродвигатель АИМ-71- 1 шт.; 

Электродвигатель взрыв. АИМ 80В6- 1 шт.» 



Начальная цена продажи имущества: 5 896 689 (пять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот 

восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 179 337 (один миллион сто семьдесят девять тысяч триста тридцать семь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 294 834 (двести девяносто четыре тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 45 копеек. 

Лот №7 

Наименование: «Бокс щитовой и операторной с составом оборудования: 

Блок источника резервного питания БИРП 24/1.6  - 1 шт.; 

Датчик газоанализатора СТМ-10- 1 шт.; 

Извещатель магнитный комбинированный – 2 шт.; 

Извещатель ПС дымовой "Агат" – 6 шт.; 

Измеритель 4-х канальный ТМ-5232 П-12 – 2 шт.;  

Измеритель сигнализации ИСУ-2000 – 1 шт.; 

Переключатель пакетный до 250А – 2 шт.; 

Прибор "Корунд" – 1 шт.; 

Прибор "Кристал-ЗП" – 1 шт.; 

Трансформатор понижающий 36В – 1 шт.; 

Трансформатор тока – 6 шт.; 

Шкаф (пульт) управления 600х400 -2 шт.; 

Щит (пульт) управления 600х800 – 2 шт.; 

Ячейка МИП-03 СТМ-10, АПИ 5 149012 – 10 шт.; 

Ящик управления типа Я511 – 4 шт.»  

Начальная цена продажи имущества: 22 413 987 (двадцать два  миллиона четыреста тринадцать тысяч 

девятьсот восемьдесят семь) рублей 72 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 4 482 797 (четыре миллиона четыреста восемьдесят две  тысячи семьсот девяносто семь) 

рублей 54 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 120 699 (один миллион сто двадцать тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 38 

копеек. 

Лот №8 

Наименование: «Емкость (сосуд) ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 2 640 967 (два миллиона шестьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят 

семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 528 193 (пятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто три) рубля 58 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 132 048 (сто тридцать две тысячи сорок восемь) рублей 39 копеек. 

Лот №9 

Наименование: «Емкость (сосуд) ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 2 640 967 (два миллиона шестьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят 

семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 528 193 (пятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто три) рубля 58 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 132 048 (сто тридцать две тысячи сорок восемь) рублей 39 копеек. 

Лот №10 

Наименование: «Емкость (сосуд) ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 2 640 967 (два миллиона шестьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят 

семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 528 193 (пятьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто три) рубля 58 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 132 048 (сто тридцать две тысячи сорок восемь) рублей 39 копеек. 

Лот №11 

Наименование: «Сосуд ПС-100-02 УХЛ ТУ 3615-044-00220202-02» 

Начальная цена продажи имущества: 5 513 635 (пять миллионов пятьсот тринадцать тысяч шестьсот тридцать 

пять) рублей  80 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 102 727 (один миллион сто две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 16 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 275 681 (двести семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 79 копеек. 

Лот №12 

Наименование: «Сосуд ПС-100-02 УХЛ ТУ 3615-044-00220202-02»  

Начальная цена продажи имущества: 5 513 635 (пять миллионов пятьсот тринадцать тысяч шестьсот тридцать 

пять) рублей  80 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 102 727 (один миллион сто две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 16 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 275 681 (двести семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 79 копеек. 

Лот №13 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 6 927 (шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 385 (одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 346 (триста сорок  шесть) рублей 35 копеек. 



Лот №14 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 6 927 (шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 385 (одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 346 (триста сорок  шесть) рублей 35 копеек. 

Лот №15 

Наименование: «Резервуар подземный РП-5УХЛ, зав. 1-85»  

Начальная цена продажи имущества: 708 975 (семьсот восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 12 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 141 795 (сто сорок одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей 02 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 35 448 (тридцать пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 75 копеек. 

Лот №16 

Наименование: «Резервуар подземный РП-5УХЛ, зав. 1»  

Начальная цена продажи имущества: 1 087 804 (один миллион восемьдесят семь  тысяч восемьсот четыре) 

рубля 92 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 217 560 (двести семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 98 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 54 390 (пятьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 24 копейки. 

Лот №17 

Наименование: «Резервуар подземный РП-5УХЛ, зав. 9067»  

Начальная цена продажи имущества: 942  181 (девятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят один) рубль 80 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 188 436 (сто восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 36 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 47 109 (сорок семь тысяч сто девять) рублей 09 копеек. 

Лот №18 

Наименование: «Емкость ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 1 366 567  (один миллион триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 273 313 (двести семьдесят три тысячи триста тринадцать) рублей 44 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 68 328 (шестьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 36 копеек. 

Лот №19 

Наименование: «Емкость ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 1 863 500 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) 

рублей 76 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 372 700 (триста семьдесят две тысячи семьсот) рублей 15 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 93 175 (девяносто три тысячи сто семьдесят пять) рублей 03 копейки. 

Лот №20 

Наименование: «Колонка для заправки автомашин»  

Начальная цена продажи имущества: 1 021 (одна тысяча двадцать один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 204 (двести четыре) рубля 24 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 51 (пятьдесят один) рубль 06 копеек. 

Лот №21 

Наименование: «Колонка для заправки автомашин»  

Начальная цена продажи имущества: 1 021 (одна тысяча двадцать один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 204 (двести четыре) рубля 24 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 51 (пятьдесят один) рубль 06 копеек. 

Лот №22 

Наименование: «Колонка для заправки автоцистерн»  

Начальная цена продажи имущества: 24 137 (двадцать три тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 16 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 4 827 (четыре тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 43 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 206 (одна тысяча двести шесть) рублей 85 копеек. 

Лот №23 

Наименование: «Колонка для заправки автоцистерн»  

Начальная цена продажи имущества: 24 137 (двадцать четыре тысячи сто тридцать семь) рублей 16 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 4 827 (четыре тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 43 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 206 (одна тысяча двести шесть) рублей 85 копеек. 

Лот №24 

Наименование: «Кран 3-ходовой»  

Начальная цена продажи имущества: 9 884 (девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 16 копеек, в 



том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 976 (одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) рублей 83 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 494 (четыреста девяносто четыре) рубля 20 копеек. 

Лот №25 

Наименование: «Пульт дистанционного управления (ПДУ) "Весна-ТЭЦ"» 

Начальная цена продажи имущества: 27 996 (двадцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 24 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 599 (пять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 24 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 399 (одна тысяча триста девяносто девять) рублей 81 копейка. 

Лот №26 

Наименование: «Дизельная электростанция ДГА-100Т/400»  

Начальная цена продажи имущества: 1 379 375 (один миллион триста семьдесят девять тысяч триста 

семьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 275 875 (двести семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 03 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 68 968 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 75 копеек. 

Лот №27 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №28 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №29 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №30 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №31 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №32 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №33 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №34 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №35 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №36 

Наименование: «Головка редукционная»  



Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №37 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №38 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №39 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №40 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №41 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №42 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №43 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №44 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №45 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №46 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №47 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №48 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 



Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №49 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №50 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №51 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №52 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №53 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №54 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №55 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №56 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №57 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №58 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №59 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №60 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №61 



Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №62 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №63 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №64 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №65 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №66 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №67 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №68 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №69 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №70 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №71 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №72 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №73 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 



Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №74 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №75 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №76 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №77 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №78 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №79 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №80 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №81 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №82 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №83 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №84 

Наименование: «Головка редукционная»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №85 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 



Лот №86 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

тысяча) рублей00 копеек, в том числе НДС 20%; 

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №87 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №88 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №89 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №90 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №91 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №92 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №93 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №94 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №95 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №96 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №97 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №98 



Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №99 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №100 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №101 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №102 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №103 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №104 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №105 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №106 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №107 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №108 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №109 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №110 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 



Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №111 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Лот №112 

Наименование: «Головка редукционная с кожухом»  

Начальная цена продажи имущества: 34 (тридцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 (шесть) рублей 81 копейка; 

Шаг аукциона (5%): 1 (один) рубль 70 копеек. 

Требование к наличию обеспечения заявки 

Валюта: Российский рубль 

Иные требования к 

обеспечению заявки: 
Не установлены 

Место нахождения 

имущества: 

Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Пионерская, дом 1  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

имущества: 

Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

Задаток, внесенный победителем аукциона перечисляется  Продавцу и 

засчитывается в оплату Имущества с момента заключения договора купли-продажи 

имущества. Оставшуюся часть оплаты за Имущество Покупатель перечисляет на 

расчетный счет Продавца по нижеуказанным реквизитам, в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней, но не позднее 30 (тридцати) рабочих  дней со дня подписания 

Договора купли-продажи. 

Для внесения задатка 

р/с 40602 810 1 00000000003 

в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

к/с 30101810400000000555 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525555 

 

Требования к участникам 

Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

заявки на участие в 

аукционе: 

Сведения о требованиях к содержанию, форме, оформлению и составу заявкина 

участие в закупке, указаны в  Разделе 2. аукционной документации 

Информация о порядке проведения закупки 

Подача заявок 

Место приема заявок и 

место проведения 

аукциона: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Дата начала срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе: 

29 сентября 2021 года в 00 часов 00 минут (московского времени) 

Дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе: 

 

29 октября 2021 года в 10 часов 00 минут (московского времени) 

Дата признания 

претендентов 

участниками аукциона 

или отказа в допуске к 

участию в аукционе: 

01 ноября  2021 года. 

Дата и время 

проведения аукциона в 

электронной форме 

02 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут (московского времени) 



Дата подведения 

итогов аукциона 
03 ноября 2021 года. 

 

 

Генеральный директор       Ю.Д. Адамчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожанова Дана Бахытжановна 

(33622) 73926 доб. 1173 


