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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

№22/2018 

 

«14» мая 2018 года 

 

ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» объявляет о проведении 

конкурентного отбора потенциальных покупателей путем запроса предложений. К 

продаже предлагается следующий автомобиль, принадлежащий АО «Интер РАО - 

Электрогенерация»: 

 

1. Начальная цена Объекта продажи (по лотам):  

 

№ 

лота 

Марка, 

модель 
VIN 

Гос. 

номер 
Цена, руб. 

В т.ч. НДС 

18% 

1 

Mercedes-

Benz S 500 

4MATIC 

WDD2211861A283374 
Е 092 

ММ 177 

711 000 

(семьсот 

одиннадцать 

тысяч) руб. 00 

коп. 

108 457 

(сто восемь 

тысяч 

четыреста 

пятьдесят 

семь) руб. 63 

коп. 

 

2. Организатор Запроса: ООО «Интер РАО - Центр управления закупками». 

Фактический адрес   119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27. Стр. 3Б. Ответственный: 

Белов Евгений Евгеньевич, раб. тел. 8(495) 664-88-40 (доб. 62-91), моб. тел. 8(985) 510-

26-17, belov_ee@interrao.ru. 

3. Документации, определяющая порядок проведения и участия в Запросе 

размещена в открытом доступе на сайте http://sales.interrao.ru/pubs/movable/ в 

разделе «Продажа движимого имущества». 

4. Порядок проведения продажи имущества описан в «Положении о порядке 

проведения запроса предложений». 

5. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16:00 (московское время) 

14.05.2018 до 16:00 (московское время) 28.05.2018. 

6. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и 

отказаться от рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является 

разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает 

обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса. 

7. По вопросам технического состояния автомобилей и для осмотра обращаться: 

Будьянский Андрей Валерьевич, основной тел. 8 (903) 248-58-60 (по 

предварительной договоренности) 

 Адрес осмотра: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 

корпоративный паркинг. 

 По вопросам подачи заявок для участия в процедуре обращаться: Белов 

Евгений Евгеньевич, 8(495) 664-88-40 (доб. 62-91), моб. тел. 8 (985) 510-26-17, 

belov_ee@interrao.ru.  

 Адрес приема заявок: 119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27. Стр. 2, 

каб. 1092. 
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