
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов: аукцион на понижение, открытый по 

составу участников, открытый по способу подачи предложений о цене. 

2. Собственник недвижимого имущества: АО «ЭНИЦ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 142530, Московская область,  

г. Электрогорск, ул. Святого Константина, дом 6 

Почтовый адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 

Константина, дом 6 

Адрес электронной почты: opryshko@erec.ru 

Контактное лицо: Опрышко Алла Владимировна, тел.: 8 (49643) 3 31 44. 

3. Организатор аукциона: АО «ЭНИЦ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 142530, Московская область,  

г. Электрогорск, ул. Святого Константина, дом 6 

Почтовый адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 

Константина, дом 6 

Адрес электронной почты: opryshko@erec.ru  

Контактное лицо: Опрышко Алла Владимировна,  тел.: 8 (49643) 3 31 44 

4. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи 

недвижимого имущества: 

 земельного участка под размещение пристроенного отделения банка, 
категория земель: земли поселений, общая площадь 1366 кв. м, кадастровый 
номер: 50:17:001 14 04:0017, адрес объекта: Московская область, г. 
Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 30, 

 объекта незавершенного строительства – отделение банка, площадь 
застройки 768,63 кв. м, инв. № 65-204, лит. Б, адрес объекта: Московская 
область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, пристроенное отделение 
банка к дому № 30, 

реализуемого одним единым лотом (Лот № 1) 

5. Адрес места приема заявок на участие в аукционе, срок и порядок 

подачи заявок на участие в аукционе:  заявки с прилагаемыми к ним 

документами принимаются представителями Организатора аукциона  в 

рабочие дни с 18.11.2014 до 29.12.2014 с 13 до 15 часов по московскому 

времени по адресу: Российская Федерация, 142530, Московская область, г. 

Электрогорск, ул. Святого Константина, дом 6, АО «ЭНИЦ», контактное 

лицо: Опрышко Алла Владимировна, тел. 8 (49643) 3 31 44, e-mail: 

opryshko@erec.ru. Дата, время завершения приема заявок  - 29.12.2014, 15 

часов по московскому времени. 

Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, 

изложен в п. 2.2 Документации об аукционе на понижение на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (далее – 

Документации об аукционе). 

6. Условия и сроки оплаты (рассрочка платежа) по договору, 

заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора 



купли-продажи, являющейся неотъемлемой частью Документации об 

аукционе. 

7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, 

подлежащим предоставлению вместе с заявкой, условиями договора купли-

продажи, а также иными сведениями о предмете аукциона (Документацией 

об аукционе) можно в рабочие дни с  18.11.2014 по 29.12.2014 с 13 до 15 

часов по московскому времени по адресу Организатора аукциона и 

Собственника недвижимого имущества. 

8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление 

протокола приема заявок: 29.12.2014 в 15-00 часов по московскому времени.  

9. Место, дата, время проведения аукциона: Российская федерация, 

142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, дом 

6, административный корпус, 2 этаж, кабинет № 213 (конференц-зал) 30 

декабря 2014 г., 10-00 часов (время московское). 

10. Начальная (максимальная) цена договора, являющегося предметом 

аукциона: 3 135 734,74 (три миллиона сто тридцать пять тысяч семьсот 

тридцать четыре) руб. 74 коп. с учетом НДС 18% в размере 85 120,74 

(восемьдесят пять тысяч сто двадцать) руб. 74 коп. 

11. Величина понижения начальной цены (шаг аукциона): 1% – 

31 357,35 (тридцать одна тысяча триста пятьдесят семь) руб. 35 коп. 

12. Цена отсечения (минимальная цена) договора, являющегося 

предметом аукциона: 2 825 000 (два миллиона восемьсот двадцать пять 

тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС 18% в размере 78 711,86 (семьдесят восемь 

тысяч семьсот одиннадцать) руб. 86 коп. 

13. Размер задатка: 20% от начальной цены договора – 627 146,95 

(шестьсот двадцать семь тысяч сто сорок шесть) рублей 95 копеек. Задаток 

подлежит перечислению на расчетный счет АО «ЭНИЦ» в срок, не позднее 

момента подачи заявки на участие в аукционе и считается перечисленным с 

момента зачисления в полном объеме на указанный расчетный счет. Данное 

извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. Возвращение задатка осуществляется в порядке, 

установленном в Документации об аукционе. 

 Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5035037441,  КПП 

503501001, ОГРН 1085035000786, р/c 40702810340310041267 в ОАО 

«Сбербанк России», к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.  

14. Аукцион проводится в порядке, установленном Документацией об 

аукционе. 

15. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п. 3 Документации об аукционе. 

16. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (десяти) дней со дня 

опубликования протокола об итогах аукциона. 
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17. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать 

действия (бездействие) организатора аукциона, продавца, комиссии в 

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие 

действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба 

направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации 

«Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или 

почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, в соответствии с 

п. 5 Документации об аукционе. 

18. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в 

Документации об аукционе, являющейся неотъемлемым приложением к 

данному извещению. Документация об аукционе размещена на сайтах: 

http://www.erec.ru; эниц.рф, http://www.rosatom.ru 

 

 

http://www.rosatom.ru/

