Заявки, поданные после дня окончания срока подачи, указанного в извещении о проведении
открытого запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам открытого
запроса предложений в течение 3 (трех) рабочих дней.
Заявка на участие в открытом запросе предложений подается участником в письменной форме
на бумажном носителе: почтой, с курьером.
Место подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:
614042, г. Пермь, ул. Гальперина, 11, ФКП «Пермский пороховой завод» отдел
документооборота и контроля (каб. 108).
Дата начала подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:
С момента размещения извещения о проведении открытого запроса предложений на
официальном сайте предприятия www.fkpppz.ru «30» сентября 2021г.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:
«18» октября 2021 г. 08:30 часов местного времени (г. Пермь).
Дата и место рассмотрения поданных заявок и подведения итогов:
614042, г. Пермь, ул. Гальперина, 11 ФКП «Пермский пороховой завод» (здание
заводоуправления) «21» октября 2021 г. 14:00 часов местного времени (г. Пермь).
Информационная карта, проект договора являются неотъемлемой частью извещения о
проведении открытого запроса предложений.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
1. Предмет открытого запроса предложений:
Реализация автотранспортных средств, находящихся в оперативном управлении
ФКП «Пермский пороховой завод» в количестве 12 единиц.
Наименование транспортного средства (лота) открытого запроса предложений (далее –
объекты):
Лот №1(1 ед.) – Автомобиль легковой INFINITI M35 ELITE (год выпуска -2008);
Лот №2(1ед.) – Автомобиль грузовой МАЗ 53366-021(год выпуска -2001);
Лот №3(1 ед.) – Автомобиль грузовой с тентом МАЗ 53371-029 (год выпуска -1992);
Лот №4(1 ед.) – Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-131(год выпуска -1977);
Лот №5(1 ед.) – Автомобиль легковой FORD ФОРД "МОНДЕО "
(VIN): X9FDXXEEBDAA36087 (год выпуска -2010);
Лот №6 (1 ед.) – Автомобиль легковой FORD ФОРД "МОНДЕО"
(VIN): Х9FDXXEEBDAG38127 (год выпуска -2010);
Лот №7(1 ед.) – Грузовой фургон ГАЗ-6614 (год выпуска -1987);
Лот №8(1 ед.) – Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-433360 (год выпуска -2000);
Лот №9 (1 ед.) – Автомобиль грузовой ГАЗ-3308 (год выпуска -2000);
Лот №10 (1 ед.) – Автомобиль специальный УАЗ-396252-03(год выпуска -2002);
Лот №11(2 ед.) – Экскаватор ЭО2621-2Б (год выпуска -1995), прицеп самосвальный СЗАП85512(год выпуска -1997).
2. Цена и порядок расчетов:
Начальная цена продажи объектов, согласно проведенной оценке рыночной стоимости
движимого имущества (отчет об оценке от 13.09.2021 № 468) составляет:
№ лота/
Наименование объекта
Начальная цена продажи
кол-во
объектов, руб. с НДС
Лот №1
Автомобиль
легковой
INFINITI
M35
ELITE
390 000,00
(1 ед.)
(год выпуска -2008)
Лот №2
Автомобиль
грузовой
МАЗ
53366-021
179 000,00
(1 ед.)
(год выпуска -2001)
Лот №3
Автомобиль грузовой с тентом МАЗ 53371-029
186 000,00
(1 ед.)
(год выпуска -1992)
Лот №4
Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-131
99 000,00
(1 ед.)
(год выпуска -1977)
Лот №5
Автомобиль легковой FORD ФОРД "МОНДЕО "
342 000,00
(1 ед.)
(VIN): X9FDXXEEBDAA36087(год выпуска -2010)
Лот №6
Автомобиль легковой FORD ФОРД "МОНДЕО"
342 000,00
(1 ед.)
(VIN): Х9FDXXEEBDAG38127(год выпуска -2010)
Лот №7
Грузовой фургон ГАЗ-6614 (год выпуска -1987)
102 000,00
(1 ед.)
Лот№8
Автомобиль
грузовой
бортовой
ЗИЛ-433360
116 000,00
(1 ед.)
(год выпуска -2000)
Лот№9
Автомобиль грузовой ГАЗ-3308(год выпуска -2000)
101 000,00
(1 ед.)
Лот№10
Автомобиль
специальный
УАЗ-396252-03
22 000,00
(1 ед.)
(год выпуска -2002)
Лот № 11 Экскаватор ЭО2621-2Б (год выпуска -1995)
58 000,00
(2 ед.)
Прицеп самосвальный СЗАП-85512 (год выпуска -1997)
69 000,00

Форма оплаты – безналичный денежный расчет.
Единица измерения – российский рубль.
Порядок расчетов в соответствии с п.2 договора купли – продажи (Приложение №4 к
извещению о проведении открытого запроса предложений).
3. Технические характеристики объектов продажи:
Лот №1 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство – Легковой
автомобиль INFINITI M35 ELITE, (инв.№ 0193260)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: INFINITI M35 ELITE
Идентификационный номер (VIN): JN1BANY50U0230430
Год выпуска: 2008
Модель, № двигателя: VO35 240905C
Шасси (рама)№: отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №: JN1BANY50U0230430
Цвет: коричневый
Тип двигателя – бензиновый
Мощность, л.с. (кВт) – 280 л.с (206кВт)
Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 3498
КПП – Автомат
Пробег, км - 237283
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №2 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство –
Грузовой – прочий автомобиль МАЗ-53366-021, (инв.№ 0028455)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: МАЗ-53366-021
Идентификационный номер (VIN): Y3M53366010010652
Год выпуска: 2001
Модель, № двигателя: ЯМЗ-238М2,10116017
Шасси (рама)№: 0010652
Кузов (кабина, прицеп) №: 5915
Цвет: белый (серый)
Тип двигателя – Дизельный
Мощность, л.с. (кВт) – 240л.с (176 кВт)
Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 14860
КПП – Механическая
Пробег, км - 670120
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №3 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное
Автомашина МАЗ 53371-029 грузовая с тентом, (инв.№ 0016266)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: МАЗ 53371-029
Идентификационный номер (VIN): ХТМ533710N0011143

средство

–

Год выпуска: 1992 год
Модель, № двигателя: ЯМЗ 236 №92/17436
Шасси (рама)№: 11143
Кузов (кабина, прицеп) №: Цвет: белый
Тип двигателя – Дизельный
Мощность, л.с. (кВт) – 180 л.с.
Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 11150
КПП – Механическая
Пробег, км - 593860
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №4 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство – Автомашина
ЗИЛ -131 грузовой бортовой, (инв.№ 0016331)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: ЗИЛ -131
Идентификационный номер (VIN): отсутствует
Год выпуска: 1977
Модель, № двигателя: ЗИЛ-508.10. Отсутствует
Шасси (рама)№: 662135
Кузов (кабина, прицеп) №: Отсутствует
Цвет: зеленый
Тип двигателя – бензиновый
Мощность, л.с. (кВт) – 150 л.с. (110 кВт)
Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 6000
КПП – Механическая
Пробег, км- 92560
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №5 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство –
Автомобиль FORD ФОРД "МОНДЕО " легковой, (инв.№ 0194037)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: FORD ФОРД "МОНДЕО "
Идентификационный номер (VIN): X9FDXXEEBDAA36087
Год выпуска: 2010
Модель, № двигателя: SEBA AA36087
Шасси (рама)№: отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №: X9FDXXEEBDAA36087
Цвет: черный
Тип двигателя – бензиновый
Мощность, л.с. (кВт) – 160,48 л.с (118 кВт)
Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 2261
КПП – Автомат
Пробег км - 318454
Объект находится в рабочем состоянии.

Лот №6 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство – Автомобиль
FORD ФОРД "МОНДЕО " легковой, (инв.№ 0194038)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: FORD ФОРД "МОНДЕО "
Идентификационный номер (VIN): Х9FDXXEEBDAG38127
Год выпуска: 2010
Модель, № двигателя: SEBA AG38127
Шасси (рама)№: отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №: Х9FDXXEEBDAG38127
Цвет: темно-серый
Тип двигателя – бензиновый
Мощность, л.с. (кВт) – 160,48 л.с (118 кВт)
Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 2261
КПП – Автомат
Пробег, км - 358575
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №7 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство – Автомобиль
ГАЗ-6614 фургон грузовой, (инв.№ 13202)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: ГАЗ-66-14
Идентификационный номер (VIN): отсутствует
Год выпуска: 1987
Модель, № двигателя: ЗМЗ-66-06-199535
Шасси (рама)№: 519561
Кузов (кабина, прицеп) №: отсутствует
Цвет: зеленый
Тип двигателя –бензиновый
Мощность, л.с. (кВт) – 120л.с ( 88 кВт)
Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 4250
КПП – Механическая
Пробег, км - 72710
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №8 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство – Автомобиль
ЗИЛ-433360 бортовой, (инв.№ 0026823)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: ЗИЛ-433360
Идентификационный номер (VIN): XTZ433360Y3455033
Год выпуска: 2000
Модель, № двигателя: 508004 Y0239440
Шасси (рама)№: 3455033
Кузов (кабина, прицеп) №: отсутствует
Цвет: белый
Тип двигателя – бензиновый
Мощность, л.с. (кВт) – 150л.с. (110кВт)

Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 6000
КПП – Механическая
Пробег, км -56 508
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №9 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство – Автомобиль
ГАЗ-3308, (инв.№ 26774)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: ГАЗ-3308
Идентификационный номер (VIN): XTH330800Y0805289
Год выпуска: 2000
Модель, № двигателя: 52330Е Y1002046
Шасси (рама)№: 330800Y0805289
Кузов (прицеп) №: 330700Y0008921
Цвет: светло-серый
Тип двигателя – бензиновый
Мощность, л.с. (кВт) – 120 л.с.
Рабочий объем двигателя, (куб.см) –
КПП – Механическая
Пробег, км - 110842
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №10 (1 ед.)
Объект движимого имущества: бывшее в эксплуатации транспортное средство – Автомобиль
УАЗ-396252-03, (инв.№ 0181341)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: УАЗ-396252-03
Идентификационный номер (VIN): XTT39625220015672
Год выпуска: 2002
Модель, № двигателя: ЗМЗ-40210L 20034450
Шасси (рама)№: 37410020136408
Кузов (кабина, прицеп) №: 37410020106580
Цвет: белая ночь
Тип двигателя – бензиновый
Мощность, л.с. (кВт) – 74 л.с. (55,4кВт)
Рабочий объем двигателя, (куб.см) – 2445
КПП – Механическая
Пробег, км - 72043
Объект находится в рабочем состоянии.
Лот №11 (2 ед.)
Объекты движимого имущества в количестве 2 единиц:
1. Бывшее в эксплуатации транспортное средство – экскаватор ЭО2621-2Б, (инв.№ 0003302)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: экскаватор ЭО2621-2Б
Год выпуска: 1995
№ двигателя: 3ж2188
Заводской № машины (рамы)№: 111

Коробка передач № 223610
Основной ведущий мост (мосты) №223610
Цвет: красный
Мощность, л.с. (кВт) – 60 л.с. (44 кВт)
Наработка мот/час - 5681
Объект находится в рабочем состоянии.
2. Бывшее в эксплуатации транспортное средство - Прицеп самосвальный СЗАП-85512,
(инв. №0025625)
Технические характеристики:
Марка, модель ТС: СЗАП-85512
Идентификационный номер (VIN): X1F855120V0000135
Год выпуска: 1997
Модель, № двигателя: отсутствует
Шасси (рама)№: 0000135
Кузов (кабина, прицеп) №: отсутствует
Цвет: серый
Объект находится в рабочем состоянии.
4. Размер, срок, порядок внесения задатка
Для участия в открытом запросе предложений участник перечисляет задаток за
транспортное средство, в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта.
Размер задатка:
Лот №1 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №2 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №3 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №4 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №5 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №6 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №7 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №8 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №9 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №10 - 1 000,00 (Одна тысяча) рублей
Лот №11 - 2 000,00 (Две тысячи) рублей
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для внесения задатка:
Получатель: ФКП «Пермский пороховой завод»
ИНН 5908006119, КПП 590801001
рас/счет № 405 02 810 4 0300 0000 004
в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк»,
г. Нижний Новгород,
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31
кор/счет № 301 01 810 7 0000 0000 803
БИК 042202803
Назначение платежа:
«Перечисление денежных средств в качестве задатка по лоту № ___ (ИНН плательщика),
НДС не облагается.
Задаток по лоту вносится участником открытого запроса предложений в качестве
обеспечения исполнения обязательств по оплате объекта.

Задаток по лоту возвращается всем участникам открытого запроса предложений, за
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов открытого
запроса предложений.
Задаток по лоту, внесенный победителем открытого запроса предложений,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта.
При уклонении или отказе победителя открытого запроса предложений от заключения в
установленный срок договора купли-продажи объекта, результаты открытого запроса
предложений аннулируются организатором, победитель утрачивает право на заключение
указанного договора, задаток ему не возвращается.
5. Порядок осмотра объекта
Участник открытого запроса предложений вправе осмотреть объект продажи. Осмотр
объекта производится по адресу: 614042, г. Пермь, ул. Гальперина, 12 (территория ФКП
«Пермский пороховой завод»).
Проведение такого осмотра осуществляется по предварительному запросу в рабочие
дни с 08:00 до 16:00 часов местного времени (г. Пермь) с даты официального размещения
информации о проведении открытого запроса предложений, но не позднее чем за 2 (два)
рабочих дня до окончания подачи заявок на участие в открытом запросе предложений. Запрос
направляется на электронный адрес организатора торгов torgi@explosives.ru не менее чем за 2
(два) рабочих дня до предполагаемой даты проведения осмотра.
6. Порядок подачи заявки на участие в открытом запросе предложений
Каждый участник открытого запроса предложений может подать только одну заявку в
отношении каждого предмета открытого запроса предложений (лота).
Лот №11 представленный на открытый запрос предложений неделим. Не допускается
подача заявки на участие в открытом запросе предложений на поставку части объектов,
входящих в лот. В случае подачи заявки на участие в открытом запросе предложений на
поставку части объектов, входящих в лот, данный участник не допускается комиссией к
участию в открытом запросе предложений в связи с несоответствием поданной им заявки на
участие в открытом запросе предложений, требованиям указанным в извещении о
проведении открытого запроса предложений (информационной карте).
Подача заявки по лотам на участие в открытом запросе предложений осуществляется в
сроки, установленные извещением о проведении открытого запроса предложений.
Участник открытого запроса предложений заполняет форму заявки и анкеты
(Приложение №1, Приложение №2 к извещению о проведении открытого запроса
предложений), прикладывает предусмотренные документы в соответствии с п. 8 настоящей
информационной карты и подает ее по адресу: 614042, г. Пермь, ул. Гальперина, 11, ФКП
«Пермский пороховой завод» отдел документооборота и контроля (каб.108).
До окончания срока подачи заявки участник открытого запроса предложений вправе
изменить или отозвать заявку.
7. Требования к участникам открытого запроса предложений
В открытом запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо
независимо от его организационно – правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Участник открытого запроса предложений должен соответствовать установленным
требованиям:

• не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в
целях участия в открытом запросе предложений;
• отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника открытого запроса предложений по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Требования к составу предложения (заявки) участника
Заявка, подается участником открытого запроса предложений в отношении каждого
лота и должна содержать следующие сведения и документы:
• предложение (заявка) на реализацию автотранспортного средства (подается по форме,
указанной в Приложении №1 к извещению о проведении открытого запроса предложений);
• анкету участника (подается по форме, указанной в Приложении №2 к извещению о
проведении открытого запроса предложений);
• полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте открытого запроса
предложений
выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки для
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
• копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника открытого запроса предложений - юридического лица (копия документа о
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого запроса
предложений без доверенности (руководитель), в случае если заявку подписывает
индивидуальный предприниматель – реквизиты свидетельства о регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя.
В случае если от имени участника открытого запроса предложений действует иное
лицо, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника открытого запроса
предложений, заверенную печатью участника открытого запроса предложений (для
юридических лиц) и подписанную руководителем участника открытого запроса предложений
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника открытого запроса предложений, заявка на участие в процедуре
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
• копии всех листов документа, удостоверяющего личность (для физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя);
• в случае если участником открытого запроса предложений является физическое лицо –
согласие участника закупки на обработку персональных данных (подается по форме,
указанной в Приложении №3 к извещению о проведении открытого запроса предложений);
• декларацию о соответствии участника требованиям, установленным Разделом 7 настоящей
информационной карты о проведении открытого запроса предложений (в свободной форме);

• документы, подтверждающие внесение задатка на участие в открытом запросе предложений
(платежное поручение или иной документ, подтверждающий перечисление денежных средств
в качестве задатка или копии таких документов).
В случае непредоставления вышеперечисленных документов либо недостоверной
информации в заявке участника открытого запроса предложений, такая заявка участника не
рассматривается и подлежит отклонению.
9. Срок и порядок внесения изменений в извещение о проведении открытого
запроса предложений, отмена открытого запроса предложений
Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении открытого запроса
предложений, отменить открытый запрос предложений до наступления даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений
Комиссия по выбору покупателей автотранспортных средств (далее – комиссия)
рассматривает и проверяет заявки участников открытого запроса предложений в отношении
каждого лота, в целях принятия решения о соответствии таких заявок требованиям,
установленным извещением о проведении открытого запроса предложений.
Заявки участников открытого запроса предложений, не соответствующие
установленным в извещении о проведении открытого запроса предложений требованиям, а так
же заявки участников открытого запроса предложений, содержащие предложение о цене
объекта ниже, установленного в извещении о проведении открытого запроса предложений,
отклоняются.
По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений
комиссия принимает решение о допуске подавших заявку участников к участию в открытом
запросе предложений, или об отклонении заявки.
Победителем открытого запроса предложений по лоту признается участник, заявка на
участие в открытом запросе предложений, которого соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении открытого запроса предложений, и содержит
наиболее высокое ценовое предложение.
Результат рассмотрения заявок фиксируется в протоколе о результатах проведения
открытого запроса предложений в отношении каждого лота.
В случае если в нескольких заявках на участие в открытом запросе предложений по лоту
содержатся равнозначные ценовые предложения, победителем признается заявка участника,
которая поступила ранее других заявок на участие в открытом запросе предложений.
В случае если одна заявка участника открытого запроса предложений по лоту
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении открытого запроса
предложений, организатор заключает договор с таким участником открытого запроса
предложений по цене, предложенной в заявке такого участника.
11. Заключение договора по результатам проведения открытого запроса
предложений
Договор купли – продажи объекта заключается только между организатором
открытого запроса предложений и победителем лота в течение 10 рабочих дней с даты
опубликования протокола о результатах проведения открытого запроса предложений на
официальном сайте организатора открытого запроса предложений.
Приложения (размещены отдельными файлами):
- Приложение № 1 – Форма заявки (предложение);
- Приложение № 2 – Форма анкеты участника;

- Приложение № 3 – Форма согласия на обработку персональных данных;
- Приложение № 4 – Проект договора купли – продажи;
- Приложение № 5 – Акт приема – передачи товара;
- Приложение №6 – Фото объектов.

