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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. 

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 

 

№ 14536 от 03.12.2021 
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Выходные: суббота, воскресенье 

Предмет договора 

Лот 1 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 362 099 (триста шестьдесят две тысячи девяносто девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 72 419   (семьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 18 104 (восемнадцать тысяч сто четыре) рубля 98 копеек. 

Лот 2 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 362 099 (триста шестьдесят две тысячи девяносто девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 72 419   (семьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 18 104 (восемнадцать тысяч сто четыре) рубля 98 копеек. 

Лот 3 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 362 099 (триста шестьдесят две тысячи девяносто девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 72 419   (семьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 18 104 (восемнадцать тысяч сто четыре) рубля 98 копеек. 

Лот 4 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 362 099 (триста шестьдесят две тысячи девяносто девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 72 419   (семьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 18 104 (восемнадцать тысяч сто четыре) рубля 98 копеек. 

Лот 5 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 362 099 (триста шестьдесят две тысячи девяносто девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 72 419   (семьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) рублей 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 18 104 (восемнадцать тысяч сто четыре) рубля 98 копеек.. 

Лот 6 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 7 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 8 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 9 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 10 



Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 11 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 12 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 13 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 14  

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 15  

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 16  

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 17 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 18 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 19 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 20 

 Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 



Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 21 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 22 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ»  

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 23 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 24 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 25 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ»  

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 26 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 27 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 28 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 29 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 104 411 (сто четыре тысячи четыреста одиннадцать) рублей 52 копейки, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 882 (двадцать тысяч  восемьсот восемьдесят два) рубля 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 220 (пять тысяч двести двадцать) рублей 57 копеек. 

Лот 30 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 



Лот 31 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 32 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 33 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 34 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 35 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 36 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865(двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 60 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копейки. 

Лот 37 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865(двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 38 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865(двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 39 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865(двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 40 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 41 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 



копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 42 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 43 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 44 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 45 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 46 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 47 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 48 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 134 244 (сто тридцать четыре тысячи двести сорок четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 848 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 712 (шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 20 копеек. 

Лот 49 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 50 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 51 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 



Лот 52 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 53 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 54 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 55 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Характеристики: 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 56 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 57 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 58 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 59 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 60 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 119 328 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 865 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 966 (пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 42 копейки. 

Лот 61 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 62 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 



Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 63 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 64 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 65 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 66 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 67 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 68 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 69 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 70 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 71 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 72 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 



Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 73 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 74 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 110 378 (сто десять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 22 075 (двадцать две тысячи семьдесят пять) рублей 78 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 518 (пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 94 копейки. 

Лот 75 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 170 042 (сто семьдесят тысяч сорок два) рубля 40 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 34 008 (тридцать четыре тысячи восемь) рублей 48 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 502 (восемь тысяч пятьсот два) рубля 12 копеек. 

Лот 76 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 170 042 (сто семьдесят тысяч сорок два) рубля 40 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 34 008 (тридцать четыре тысячи восемь) рублей 48 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 502 (восемь тысяч пятьсот два) рубля 12 копеек. 

Лот 77 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 170 042 (сто семьдесят тысяч сорок два) рубля 40 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 34 008 (тридцать четыре тысячи восемь) рублей 48 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 502 (восемь тысяч пятьсот два) рубля 12 копеек. 

Лот 78 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 170 042 (сто семьдесят тысяч сорок два) рубля 40 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 34 008 (тридцать четыре тысячи восемь) рублей 48 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 502 (восемь тысяч пятьсот два) рубля 12 копеек. 

Лот 79 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 80 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 81 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 82 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 83 



Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 208 824 (двести восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 41 764 (сорок одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) рубля 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 10 441 (десять тысяч четыреста сорок один) рубль 22 копейки. 

Лот 84 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 85 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 86 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 87 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 88 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 89 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 149 159 (сто сорок девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 52 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 29 831 (двадцать девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 97 копеек. 

Лот 90 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815  (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 91 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815  (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 92 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815  (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 93 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 



Задаток (20%): 32 815  (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 94 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815  (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 95 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 155 126 (сто пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 88 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 025  (тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей 38 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 756  (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. 

Лот 96 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 155 126 (сто пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 88 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 025  (тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей 38 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 756  (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. 

Лот 97 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 155 126 (сто пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 88 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 025  (тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей 38 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 756  (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. 

Лот 98 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 155 126 (сто пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 88 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 025  (тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей 38 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 756  (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. 

Лот 99 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 155 126 (сто пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 88 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 025  (тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей 38 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 756  (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. 

Лот 100 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 155 126 (сто пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 88 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 025  (тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей 38 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 756  (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. 

Лот 101 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 155 126 (сто пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 88 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 025  (тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей 38 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 756  (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. 

Лот 102 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 155 126 (сто пятьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 88 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 025  (тридцать одна тысяча двадцать пять) рублей 38 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 756  (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 34 копейки. 

Лот 103 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот  пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 



Лот 104 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот  пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 105 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот  пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 106 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот  пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 107 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот  пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

Лот 108 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 48 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот  пятнадцать) рублей 30 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 82 копейки. 

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, после подписания сторонами Договора, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, после выставления Продавцом счета, счета-фактуры. 

 

р/с 40602 810 0 00000000080 

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 заявки на 

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: 

06 декабря 2021 года в 00 часов 00 минут (московского времени) 

Дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе: 

10 января 2022 года в 10 часов 00 минут (московского времени) 

Дата признания 

претендентов 

участниками аукциона 

или отказа в допуске к 

участию в аукционе: 

11 января 2022 года. 

Дата и время 

проведения аукциона в 

электронной форме 

12 января 2022 года в 10 часов 00 минут (московского времени) 

Дата подведения 

итогов аукциона 
13 января 2021 года. 

 

 

Генеральный директор       Ю.Д. Адамчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котенева Александра Юрьевна 

(33622) 73926 доб. 1505 


