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СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
 

№ 
п/п Оглавление  Стр. 

1 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

 

2 ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
6 ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ  
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§ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

 
 1.1.  Для участия в открытом аукционе необходимо оформить заявку (Приложение № 1 к 
документации) и иные документы в соответствии с документацией. Данная заявка принимается 
со следующего дня с момента публикации информационного сообщения в рабочие дни (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08:00 до 15:00 с «12» марта 2019 г. до «11» апреля 
2019 г. включительно по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, д.24, каб. 204. 

1.2. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) сведения о претенденте на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к документации); 
2) опись представленных документов (Приложение № 3 к документации); 
3) физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющую личность (копии 
паспорта); 
4) доверенность (оригинал либо нотариально заверенная копия), оформленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 

1.3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
1) нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих 
правовой статус претендента как юридического лица (свидетельства о  
постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц и др.); 
2) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если оно необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); 
3) копии документов, заверенные печатью (в случае ее наличия) организации и подписью 
руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, 
приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); 
4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте АО 
«ИвГТЭ» (www.igte.ru) извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки, либо распечатанные сведения о юридическом лице с сайта ФНС России. 

1.4. Аукционная заявка (и входящие в ее состав документы) подается в письменной 
форме, предусмотренной Приложением № 1 к документации о проведении открытого 
аукциона, в запечатанном конверте, с указанием наименования открытого аукциона. Участник 
закупок вправе не указывать на таком конверте своё фирменное наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).  
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§ 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 
 
 2.1. Прием заявок начинается с даты, указанной в извещении аукциона. 
 2.2. Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными в § 1, регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок. 
 2.3. Заявки, поступившие по истечению срока их приема, указанного в извещении 
аукциона, вскрываются и возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
посредством почтовой связи. 

 
§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА. 
 

3.1. В день определения участников аукциона, указанный в извещении аукциона, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

3.2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом. 

3.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола определения участников аукциона. 

3.4. На процедуру определения участников торгов заявители не допускаются. 
3.5. В случае установления факта подачи одним заявителем двух или более заявок на 

участие в аукционе, все заявки на участие в аукционе данного заявителя не рассматриваются. 
3.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством РФ;  
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в документации или 
оформление указанных документов, не соответствует законодательству РФ;  
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 
 3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только 1 заявка на участие в аукционе или не подано ни одной такой заявки, в протокол 
определения участников аукциона вносится информация о признании аукциона 
несостоявшимся. 

3.8. В случае если на основании результатов определения участников аукциона принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на 
участие в аукционе, или о признании только 1 заявителя, подавшего заявку на участие в 
аукционе участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

3.9. Протокол определения участников аукциона, подписывается аукционной комиссией 
в течении 2 дней со дня определения участников аукциона. Протокол определения участников 
аукциона размещается на официальном сайте АО «ИвГТЭ» (www.igte.ru) в течение 3 дней со 
дня подписания указанного протокола. 
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§ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 
4.1. Подведение итогов аукциона и оформление протокола о результатах аукциона 

осуществляется согласно извещению аукциона. 
4.2. К участию в аукционе допускается не более одного представителя от каждого 

участника аукциона. 
4.3. Регистрация участников аукциона проводится секретарем аукционной комиссии в 

месте проведения аукциона согласно извещению аукциона. Регистрация начинается за полчаса 
и заканчивается за 10 минут до установленного времени начала проведения аукциона. 

4.4. При регистрации участник должен предоставить следующие документы: 
1) документ, подтверждающий его полномочия, или доверенность от участника, 

заверенные подписью и печатью участника (при ее наличии). 
2) документ, удостоверяющий личность представителя участника. 
4.5. При регистрации участнику присваивается номер и выдается карточка-

идентификатор (далее – карточка), которая используется при участии в аукционе. Участник 
аукциона не имеет права передавать свою карточку другим участникам аукциона. 

4.6. Представитель участника, не прошедший регистрацию в соответствии с пп.4.3, 4.4, в 
кабинет, где проходит аукцион не допускается. 

4.7. В кабинет, где проходит аукцион допускаются только представители участников 
аукциона, прошедшие регистрацию, аукционная комиссия, аукционист, лица, которым 
аукционная комиссия предоставила право присутствовать на аукционе. 

4.8. Порядок проведения аукциона: 
1) аукцион ведет аукционист, выбранный из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов; 
2) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона; 
3) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 1 % 

процент от начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
4) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
5) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек; 

6) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; 

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними; 

8) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах; 

9) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

4.9. Аукционная комиссия имеет право приостанавливать аукцион в случаях нарушения 
участниками правил аукциона и отстранять нарушителей от участия в аукционе. 
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4.10. В случае утери участником аукциона карточки участник должен незамедлительно 
известить об этом аукционную комиссию. Аукционная комиссия в этом случае выдает 
дубликат карточки участнику аукциона. 

4.11. В случае использования участником аукциона чужой карточки аукционная 
комиссия вправе отстранить его от участия в аукционе. 

4.12. По окончанию аукциона все представители участников аукциона обязаны сдать 
карточки секретарю аукционной комиссии. 

4.13. В процессе проведения аукциона могут быть предусмотрены технические 
перерывы.  

4.14. При проведении аукциона Продавец вправе организовать аудио – видеосъемку, о 
чем делается отметка в протоколе об итогах аукциона. Данные материалы хранятся у Продавца. 

4.15. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом, членами аукционной 
комиссии и победителем, является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. Протокол об итогах аукциона подписывается 
в течение 2 дней со дня проведения открытого аукциона и размещается на официальном сайте 
АО «ИвГТЭ» (www.igte.ru) в течение 3 дней со дня подписания указанного протокола. 

 
§ 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 
5.1. По результатам аукциона продавец и победитель итогов аукциона (покупатель) не 

ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола об итогах аукциона 
заключают в соответствии с законодательством РФ договор купли-продажи имущества. 

5.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
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Приложение № 1  
к документации  

(для юр. лиц) 
На бланке организации  
Дата, исх. номер  

В комиссию по проведению открытого аукциона  
по продаже парового генератора АХ 600, инвентарный номер 0402823, принадлежащего АО 

«ИвГТЭ», бывшего в употреблении 
г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, д.24, каб. 204 

 
Заявка на участие в открытом аукционе  

по продаже парового генератора АХ 600, инвентарный номер 0402823, принадлежащего 
АО «ИвГТЭ» бывшего в употреблении. 

 
(наименование участника, документ, удостоверяющий личность /реквизиты юридического 

лица), ознакомившись с извещением АО «ИвГТЭ» о проведении открытого аукциона по 
продаже парового генератора АХ 600, инвентарный номер 0402823, принадлежащего АО 
«ИвГТЭ», бывшего в употреблении (далее-извещение), желает стать участником открытого 
аукциона по лоту №___ наименование закупки: ______.  

Подачей настоящей заявки подтверждаем согласие выполнять обязательства в 
соответствии с извещением о проведении аукциона, документацией о проведении аукциона, 
правилами проведения аукциона, а также подтверждаем соблюдение следующих обязательных 
требований: 

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации; 
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения его 
заявки на участие в аукционе; 

в) у заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в соответствующие бюджеты или государственные внебюджетные 
фонды за последний отчетный период, размер которой превышает 25 процентов балансовой 
стоимости активов заявителя. 
    
 
_________________________ _________________ _____________  

(должность)                      (подпись, М.П.)        (ф.и.о.)  
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Приложение №2 
к документации  

(для юридических лиц) 
На бланке организации  
Дата, исх. номер  

 

Сведения о Претенденте на участие в аукционе:  
 

1. Полное и сокращенное наименование: _________________________________ 
2. Организационно-правовая форма_____________________________________ 
3. Юридический адрес: ________________________________________________ 
4. Фактический адрес: _________________________________________________ 
5. Почтовый адрес: ___________________________________________________ 
6. Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 
01.07.2002):  
6.1.1. Дата регистрации: ____________________________________________________ 
6.1.2. Место государственной регистрации: ____________________________________ 
6.1.3. Наименование регистрирующего органа: _________________________________ 
7. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика: ___________________-___ 
8. ИНН: ____________________  
9. КПП: ____________________ 
10. ОГРН: __________________ 
11. ОКПО: _________________ 
12. БИК: ___________________ 
13. Адрес электронной почты  
14. Руководитель: ________________________________________________________ 
15. Телефон: ____________________________________________________________ 
16. Факс: _______________________________________________________________ 
17. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным 

документам): ________________________________________________________ 
 
Контактное лицо  Должность  Телефон,  

E-mail  
Примечание                                                    .      

 
_________________________ _________________ _____________  

(должность)                       (подпись, М.П.)         (ф.и.о.)  
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Приложение №2а 
к документации 

(для физических лиц) 
Дата, исх. номер  

 

Сведения о Претенденте на участие в аукционе:  
 

1.Ф.И.О.: ______________________________________________________ 
2. Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи): _________________ 
3. Адрес прописки: ____________ _______________________________ 
4. Фактический адрес: __________ ______________________________ 
5.  ИНН: ____________________________________________ 
6. Адрес электронной почты: _________________________________________ 
7. Номер расчетного счета: _______ __________________________ 
8. Телефон: _____________ ______________________________ 
9. Факс: _________________ ________________________________ 
10. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным 

документам, по доверенности): 
________________________________________________________ 

 
 
 

____________________ _______________ 
                                       (подпись)         (ф.и.о.) 
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Приложение № 3  
к документации 

На бланке организации  
Дата, исх. номер  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представляемых для участия в открытом аукционе  

по паровому генератору АХ 600, инвентарный номер 0402823, принадлежащего АО 
«ИвГТЭ», бывшего в употреблении. 

Настоящим (указывается наименование Претендента на участие в аукционе) 
подтверждает, что для участия в открытом аукционе направляются нижеперечисленные 
документы:  

 
№№ п\п  Наименование  номер 

страницы 
1. 
 … … 

… … … 

… … … 

 
 
 
 

_________________________ _________________ _____________  
(должность)                       (подпись, М.П.)      (ф.и.о.)  
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Приложение № 5 
к документации 

 
ПРАВИЛА АУКЦИОНА 

 
1) Аукционист, выбранный членами комиссии открытого аукциона, объявляет 

наименование лота, начальную продажную цену, способ продажи, порядок и срок оплаты, шаг 
аукциона. 

2) Начальная цена договора, указанная в извещении, является текущей ценой договора. 
Предлагаемая цена договора, произнесенная аукционистом, является текущей ценой договора, 
повышенная на шаг открытого аукциона. Аукционист будет озвучивать предлагаемую цену 
договора. После того, как аукционист произнесет фразу - «Итак, прошу делать предложения, 
текущая цена договора составляет (____)», участник поднимает карточку в случае, если 
согласен заключить договор по предлагаемой цене договора. Поднятием карточки будет 
считаться поднятие ее выше уровня плеча. Если карточка поднята указанным выше способом и 
предложение зафиксировано аукционистом, то участник открытого аукциона не имеет права 
отказаться от своего предложения. Если карточки подняли одновременно несколько участников 
открытого аукциона, аукционист визуально определяет участника, который поднял карточку 
первым. 
 3) Шаг открытого аукциона устанавливается в размере 1 % от начальной цены продажи. 
В случае если после троекратного объявления аукционистом текущей цены договора ни один 
из участников не поднял карточку, то открытый аукцион считается несостоявшимся. 
 4) При проведении открытого аукциона аукционист будет фиксировать поступившее от 
участника открытого аукциона предложение о цене договора фразой – «Сделано предложение 
участником под номером № ___ на сумму _____ рублей». Предложение участника открытого 
аукциона о цене договора не принимается, если оно поступило после троекратного объявления 
аукционистом текущей цены договора.  
 5) При проведении открытого аукциона Продавец вправе осуществлять аудио – видео 
запись. 

6) Во время проведения открытого аукциона ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- пользоваться сотовыми телефонами и иными средствами со звуковыми сигналами (должны 
быть выключены); 
- выходить из зала, в котором проходит открытый аукцион; 
- перебивать и спрашивать аукциониста; 
- разговаривать, вступать в переговоры между собой и иными присутствующими в зале 
людьми. 

7) В случае установления каких-либо запрещающих действий, производимых 
участниками открытого аукциона, комиссия вправе удалить участника открытого аукциона из 
зала проведения открытого аукциона и считать его заявку отозванной. 
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Приложение № 6 
к документации 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (проект) 
г. Иваново                         «_____» _____ 2019  г. 

 
 Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго»,  в лице генерального директора А.А. 
Мягкова, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,    и  ______________, в лице __________________, действующей (-его) на основании 
_________________, именуемое  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее вместе 
именуемые «Стороны»,  в соответствии с Положением «Об отчуждении движимого имущества, 
находящегося в собственности АО «ИвГТЭ» (Приказ № 63 от 06.03.2019 г.), заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя паровой генератор АХ 600, 
инвентарный номер 0402823, принадлежащий АО «ИвГТЭ», бывший в употреблении (далее – 
Имущество), указанный в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), а 
Покупатель обязуется принять и оплатить Имущество в порядке и в сроки, установленные 
настоящим договором. 
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество принадлежит ему на праве 
собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не 
обременено другими правами третьих лиц. 
1.3. Основные технические характеристики Имущества указаны в Спецификации (Приложение 
№ 1 к настоящему договору) 
1.4. Состояние на момент передачи, в том числе имеющиеся недостатки указаны в Акте 
технического состояния, передаваемом со всеми относящимися к Имуществу документами в 
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору). 

  
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Имущество в срок до "___" __________ _____ г. 
2.2. Имущество передается Покупателю - в месте нахождения Продавца. При этом вывоз 
Имущества со склада Продавца, расположенного по адресу ____________________, 
обеспечивает Покупатель. 
2.3. Не позднее чем за 3 рабочих дня до срока передачи Имущества (п. 2.1 настоящего 
договора) Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Имущества к передаче. 
Соответствующее уведомление направляется ____________________ (заказным письмом с 
уведомлением о вручении, по факсу и т.д.). Покупатель обязан прибыть на склад Продавца для 
выборки Имущества в течение 3 рабочих дней после получения соответствующего 
уведомления. 
2.4. Продавец обязан подготовить Имущество к передаче Покупателю в соответствии со 
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору).   
2.5. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента передачи 
Имущества Покупателю по акту приема-передачи. 
2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к Покупателю 
с момента указанного в п.2.5 настоящего договора. 
2.7. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие 
Имущества. 
2.8. Приемка Имущества производится при его передаче Покупателю в соответствии  с 
условиями Договора и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору). 
2.9. Продавец обязуется передать Покупателю документы на Имущество, указанные в 
Спецификации (Приложение № 1 к Договору), одновременно с передачей Имущества. 
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3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

3.1. Оценочная стоимость Имущества в соответствии с Отчетом по оценке рыночной стоимости 
№ __________ на ___г., выполненным независимым оценщиком - __________, составляет 
_________руб. 
3.2. Цена Имущества устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона в 
соответствии с протоколом об итогах аукциона, и составляет ______ (_______) рублей 00 
копеек, с учетом НДС. Сумма НДС предъявляется к уплате в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 
3.3. Цена Имущества подлежит уплате единовременно, не позднее 10 рабочих дней со дня 
подписания Сторонами Акта приема-передачи по форме, соответствующей акту о приеме-
передаче объекта основных средств (№ ОС-1) (Приложение № 2 к настоящему договору). 
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца. 
3.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца. 
3.6. «Покупатель» возмещает затраты по оценке Имущества в размере 3 000,00 руб. без учета 
НДС в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора купли-
продажи. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.п. 3.3, 3.6 Договора, Продавец вправе 
требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,03% процентов от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки. 
4.2. За нарушение сроков вывоза Имущества Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты 
неустойки (пени) в размере 0,03% процентов от суммы Договора за каждый день просрочки. 
4.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие 
стихийные бедствия. 
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 1 дня уведомить об 
этом другую Сторону. 
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и 
Договором. 
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все претензии и споры, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора 
или в связи с ним, будут разрешаться «Сторонами» путем переговоров, а при не достижении 
соглашения – в судебном порядке согласно нормам действующего законодательства. Любая из 
сторон вправе обратиться в суд по истечении 10 календарных дней с даты получения другой 
стороной письменной претензии, за исключением обращений в суд с заявлением о выдаче 
судебного приказа. Срок для рассмотрения претензий – 10 дней. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
8.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые 
сообщения могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или 
иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило 
сообщение и кому оно адресовано. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
8.4. Ответственное лицо со стороны «Продавца» - Мальков Михаил Юрьевич, тел. 210007. 
8.5. Ответственное лицо со стороны «Покупателя»- ____________, тел. _____. 
 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Приложение № 1 – Спецификация. 
9.2. Приложение № 2 – Акт приеме-передачи имущества 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
«Продавец» «Покупатель» 
Акционерное общество 
 «Ивгортеплоэнерго» 
153021 Ивановская обл.,  
г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2/1 
тел. 41-60-03, факс38-45-41, гл. бух.33-98-91 
ИНН 3702733438 КПП 370201001 
Р/с 40702810400000001692 
К/с 30101810800000000701 
БИК 042406701 
АО КИБ «Евроальянс» г. Иваново 

 

 
Генеральный директор 
_____________________ / А.А. Мягков 
 
М.П. 
«______»________________2019 г. 

 
_________________ 
_________________/ ______________ 
 
 
 «______»________________2019 г. 
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Приложение № 1 
к Договору №___________________ 

от «_____» _____ 2019 г. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО 
 

№ Наименование Основные технические характеристики Количество 

1 
Паровой генератор АХ 600, 
инвентарный номер 0402823 

в комплекте: 

1)Год изготовления -2011 г. 
2) Страна производитель - Италия 
3) Паропроизводительность – 1000 кг/час 
Расчетное давление - 12БР 
Полезная мощность, кВт/ч - 681 
Мощность горелки, кВт/ч - 757 
Противодавление газового тракта, мбар - 7 
Высота, мм - 2140 
Ширина, мм - 1840 
Длина, мм - 2350 
Масса, кг - 2720 

1 

1.1 
Клапан предохранительный 

пружинный BESA DN 25 PN16 
Модель 242G H3 

Площадь сечения клапана, мм – 415,48х2 
Коэффициент расхода пара – 0,81 
Давление начала открытия, Мпа – 1,2 (12,24) 
Диапазон давления начала открытия, Мпа -0,91 
(9,3)÷1,52 (15,50) 

2 

1.2 
Указатель уровня воды прямого 

действия BONETTI 
Модель BR 14 Mod. 7-52 

- 2 

1.3 Главный паровой клапан 
Марка GG 25 

Условный проход, мм – 50 
Условное давление, МПа (кгс/см2) – 1,6 (16,32) 
Давление, МПа (кгс/см2) – 1,2 (12,24) 
Температура, С – 191,7 

1 

1.4 Клапан инжектора 
Марка GG 25 

Условный проход, мм – 25 
Условное давление, МПа (кгс/см2) – 1,6 (16,32) 
Давление, МПа (кгс/см2) – 1,2 (12,24) 
Температура, С – 191,7 

3 

1.5 
Обратный клапан на линии ввода 

питательной воды в котел 
Марка St 37 

Условный проход, мм – 25 
Условное давление, МПа (кгс/см2) – 4,0 (40,79) 
Давление, МПа (кгс/см2) – 1,2 (12,24) 
Температура, С – 191,7 

3 

1.6 Дренаж 
Марка GG 25 

Условный проход, мм – 32 
Условное давление, МПа (кгс/см2) – 1,6 (16,32) 
Давление, МПа (кгс/см2) – 1,2 (12,24) 
Температура, С – 191,7 

1 

1.7 
Дренаж: шаровой кран RBR 

WAFER PN/40 
Марка ASTMA 105 

Условный проход, мм – 32 
Условное давление, МПа (кгс/см2) – 1,6 (16,32) 
Давление, МПа (кгс/см2) – 1,2 (12,24) 
Температура, С – 191,7 

1 

1.8 
Трехходовой кран перед 

манометром BONETTI RM 2.417 
Марка ASTMA 105  

Условный проход, мм – 1/2” 
Условное давление, МПа (кгс/см2) – 1,6 (16,32) 
Давление, МПа (кгс/см2) – 1,2 (12,24) 
Температура, С – 191,7 

1 

1.9 Манометр для измерения 
давления воды в котле Давление, бар – 0-16 1 
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Марка MAGNI f.sc.16 bar 

1.10 
Датчики регулируемого уровня 

воды (нижнего, верхнего)  
Марка ICI 

- 2 

1.11 Датчик максимального уровня 
Марка ICI - 1 

1.12 Регуляционные реле давления 
Марка RT5 фирмы Danfoss - 2 

1.13 
Датчик нижнего регулируемого 

уровня воды в котле 
Марка ICI 

- 2 

1.14 Реле высокого давления 
Марка RT 19W фирмы Danfoss - 1 

1.15 Питательный насос  
Марка CR 3-25 фирмы Grundfos 

Номинальная подача, м3/ч – 0,68 
Напор насоса при номинальной подаче, МПа (кгс/см2) 
-1,2 (12,24) 
Мощность двигателя, кВт – 2,2  

2 

 
Документы, подлежащие передаче Покупателю вместе с Имуществом: 
 

№ Наименование Количество форма документа  

1 
Акт технического 

состояния парового 
генератора АХ 600 

1 Копия 

2 

Паспорт на имущество 
(с документами, 

входящими в опись 
паспорта)  

1 Оригинал 

 
 
 
 

 
Генеральный директор 
_____________________ / А.А. Мягков 
 
М.П. 
«______»________________2019 г. 

 
_________________ 
_________________/ ______________ 
 
 
 «______»________________2019 г. 
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Приложение № 2 
к Договору №___________________ 

от «_____» _____ 2019 г. 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 
 

  
 
Генеральный директор 
_____________________ / А.А. Мягков 
 
М.П. 
«______»________________2019 г. 

 
_________________ 
_________________/ ______________ 
 
 
 «______»________________2019 г. 

  


