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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЦЕНЫ 

1. Форма проведения процедуры продажи: продажа без объявления цены 
в электронной форме. 

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. Сйятого 
Константина, дом 6 
Адрес электронной почты: opryshko@erec.ru 
Контактное лицо: Опрышко Алла Владимировна, тел.: 8 (49643) 3 31 44. 

3. Организатор процедуры продажи: 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 продажи без объявления цены: 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. Электро-
горск, ул. Кржижановского, пристроенное отделение банка к дому № 30, 

5. Срок и порядок подачи заявок на участие в процедуре продажи без 
объявления цены: заявки с предложением на участие в процедуре продажи 
предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Фабрикант.ру» 
www.fabrikant.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и 
Документации о проведении процедуры продажи без объявления цены на 
официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом 
работы данной ЭТП, в срок не позднее 15-00 (время московское) 05.11.2015. 

Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен 
в п. 2.2 Документации. 

6. Условия и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам 
продажи без объявления цены содержатся в форме договора купли-продажи, 
являющейся неотъемлемой частью настоящей Документации. 

7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим 
предоставлению вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи, а также 
иными сведениями о предмете процедуры продажи без объявления цены можно 
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на сайтах: www.fabrikant.ru,, www.rosatom.ru,www.erec.ru, а также в рабочие дни 
с 24.09.2015 по 05.11.2015 с 13 до 15 часов по московскому времени по адресу 
Организатора процедуры продажи и Собственника недвижимого имущества. 

8. Рассмотрение заявок на участие в процедуре продажи без объявления 
цены и оформление протокола приема заявок: 06.11.2015 в 10-00 часов по 
московскому времени. 

9. Место, дата, время проведения процедуры продажи: Процедура 
продажи без объявления цены проводится в электронной форме в соответствии с 
правилами электронной торговой площадки ООО «Фабрикант.ру» 
www.fabrikant.ru 09.11.2015 в 10-00 часов (время московское). 

10. Процедура продажи без объявления цены проводится в электронной 
форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном 
правилами работы электронной торговой площадки ООО «Фабрикант.ру» (с 
указанными правилами можно ознакомиться на сайте: www.fabrikant.ru). 

11. Процедура продажи без объявления цены не является офертой или 
публичной офертой. Процедура продажи без объявления цены не является 
процедурой проведения торгов. Продавец имеет право отказаться от всех 
полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру продажи 
без объявления цены в любой момент, не неся при этом никакой ответственности 
перед претендентами. 

12. 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 процедуры. 

13. Любой Претендент, участник процедуры продажи имеет право 
обжаловать действия (бездействие) организатора процедуры продажи без 
объявления цены, 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 о проведении процедуры продажи без объявления цены. 

14. Остальные и более подробные условия продажи без объявления цены 
содержатся в Документации о проведении процедуры продажи без объявления 
цены, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению. 
Документация проведения процедуры продажи без объявления цены размещена 
на сайтах: http://www.erec.ru; эниц.рф, http ://www.rosatom.ru, www.fabrikant.ru. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Источники информации о проведении процедуры продажи без 

объявления цены, сведения о собственнике имущества, организаторе процедуры 
продажи. 

1.1.1. Собственник недвижимого имущества: АО «ЭНИЦ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 142530, Московская область, 
г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6 
Почтовый адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 
Константина, дом 6 
Адрес электронной почты: opryshko@erec.ru 
тел.: 8 (49643) 3 31 44 

1.1.2. Представитель собственника имущества: 
Опрышко Алла Владимировна 
Место нахождения: Российская Федерация, 142530, Московская область, 
г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6 
Почтовый адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск. Ул. Святого 
Константина, дом 6 
Адрес электронной почты: opryshko@erec.ru 
Номер контактного телефона: 8 (49643) 3 31 44 

1.1.3. Организатор процедуры продажи без объявления цены: 
АО «ЭНИЦ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 142530, Московская область, 
г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6 
Почтовый адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 
Константина, дом 6 
Адрес электронной почты: opryshko@erec.ru 
тел.: 8 (49643)3 31 44 

1.1.4. Сайты в сети «Интернет», на которых размещено извещение о 
проведении процедуры продажи без объявления цены: http://www.erec.ru; эниц.рф; 
http://www.rosatom.ru, http ://www.fabrikant.ru 

1.1.5. Печатное издание, в котором подлежит опубликованию 
информационное сообщение о проведении процедуры продажи без объявления 
цены: газета «Электрогорские вести», газета «Ежедневные новости. 
Подмосковье», специализированное издание с предметно-специализированным 
сайтом «Недвижимость в Подмосковье». 

1.1.6. Адрес места приема заявок на участие в процедуре продажи без 
объявления цены, срок и порядок подачи заявок на участие в процедуре продажи 
без объявления цены: Заявка на участие в процедуре без объявления цены должна 
быть подана в электронной форме, начиная с даты размещения настоящего 
извещения и настоящей документации на официальном сайте и на данной ЭТП до 
05.11.2015 15-00 (время московское) через сайт: www.fabrikant.ru. 

Для участия в процедуре продажи Претендентам необходимо быть 
аккредитованными на указанной ЭТП в соответствии с правилами данной 
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площадки. 

1.1.7. Дата, время завершения приема заявок - 05.11.2015, 15-00 часов по 
московскому времени. 

1.1.8. Рассмотрения заявок на участие в процедуре продажи и оформление 
протокола приема заявок: 06.11.2015, 10-00 часов по московскому времени. 

1.1.9. Место, дата, время проведения процедуры продажи: Продажа без 
объявления цены проводится в электронной форме в соответствии с правилами 
ЭТП ООО «Фабрикант.ру» www.fabrikant.ru 09.11.2015 в 10-00 час. по 
московскому времени. 

1.1.10. Продажа без объявления цены проводится в электронной форме 
посредством торговой площадки в порядке, предусмотренном настоящей 
документацией и в соответствии с правилами работы ЭТП ООО «Фабрикант.ру» (с 
указанными правилами можно ознакомиться на сайте: www.fabrikant.ru). 

1.2. Предмет процедуры продажи без объявления цены. Сведения об 
имуществе. 

1.2.1. Предметом процедуры продажи без объявления цены является право 
заключения 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. N9 65-204, лит. Б, адрес объекта: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржи-
жановского, пристроенное отделение банка к дому N9 30, 

1.2.2. Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, 
выставляемого на продажу без объявления цены: 
• земельный участок 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, свидетельство о 
государственной регистрации права от 06.11.2008 серия 50-НГ№ 140715 

• объект незавершенного строительства - отделение банка, площадь застройки 768,63 кв. м, 
инв. N9 65-204, лит. Б, адрес объекта: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржи-
жановского, пристроенное отделение банка к дому N9 30, свидетельство о государственной 
регистрации права от 26.01.2009 серия 50-НГ№ 370608. 

1.2.3. Осмотр объекта недвижимого имущества, выставляемого на 
продажу, проводится Организатором процедуры продажи по письменному запросу 
любого заинтересованного лица. 

1.3. Документы для ознакомления. 
1.3.1. С документами, необходимыми для подачи заявки на участие в 

процедуре продажи без объявления цены, можно ознакомиться на сайтах: 
http://www.erec.ru; эниц.рф; http://www.rosatom.ru, http://www.fabrikant.ru, а также в 
рабочие дни с 24.09.2015 по 05.11.2015 с 13 до 15 часов по московскому времени 
по адресу Организатора процедуры продажи и Собственника недвижимого 
имущества. 

1.3.2. Документация находится в открытом доступе начиная с даты 
размещения извещения о проведении процедуры продажи без объявления цены в 
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