
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБАУКЦИОНЕ
в электронной форме на право заключепця договора купли-продажи

недвия(имого пмущества (земельный участок), припадлежащего на праве
собственности Аукционерному обществу <<Ипотечная компания атомпой

отрасли>>

тип и способ
проведения торгов: проводится под

повышение в

Аукцион в электронной форме (на электронrrой
торговой площадке <Fabrikant>
наименованием кАукцион на
электронной форме на право заключения договора

невижимого
(земельный участок), принадлежащего на праве

Аукционерному
<ипотечная компания атомной

Форма (состав

Способ подачи
прелложений о цене:

7 в (dля неdвuсrcшллоzо

право на заключение договора купли-продажи
1,Iедвижимого имущества (земельный участок)

Адреса располоrкений
Имущества:

Лот ЛЬ1: Земельный участок общей площадыо
1 034 кв.м., расположенный по адресу: г, Удомля
Тверской области, улица Новая, д. 6, кадастровый
или условный) номер: 69:480080208:264.

мация о собетвеннике
наименование Ао <Ипотечная компания атомной отрасли> (АО

Место нахождения: ||54з2, г. Москва, Проектируемьтй проезд 4062,

Почтовый адрес: 1,154з2, г, Москва, Проектируемый проезд 4062,

Адрес элсктронной Адрес электронrrой почты:
Тел.:8(495)795-З7-99

Конl,актные лица: 1 . Асташкин ,Д,аниил Александрович (член
аукционной комиссии),
Место нахождения: 1 |54З2, г.
Проектируемый проезд 4062,
Адрес электронной почты:

Тел.: (977)474-25-87.

Москва,
д.6, стр. 25.

1.

1,1.

\.2. открытый

1.з. открытый

2.1. Предмет:

2.2.

Z-э. Состав Имущества:

3.1.

з.з.

з,4.

з.5.



месте раслоложения имущества:
Больничный, д. 2в;
Виноградова Анна Олеговна;

в г. Удомля, пер.

Тел. : (960)70 6-68-49.

ее - UрганизатоD ):

Ответственное лицо за
проведение торгов аукционной комиссии).

Асташкин f{аниил Александрович 1*ен

Место нахождения: ||54З2, г. Москва, Проектируемый проезд 4062,

Почтовый адрес: |\54З2, г. Москва, Проектируемый проезд 4062,

Адрес электронной пlr.tеа.2ЗЗЗf

контактные лица: Асташкин !.А.
Тел.:8(977)474-25-87

5. Начальная це шаг аукциопа и
начапьная цсна - по Лоту ЛЬ 1 составляет 2 200 000 (!ва миллиона

с не облагается
величина повышения
начальной цены (шаг

- по Лоту Лb 1 составляет l00 000 (Сто тысяч)
рублей.

5.3. Условия, варианты и
сроки оплаты по
договоруl!

заключаемому по
результатам аукциона, а
Taкrte информация о
способах обеспечения
исполнения
обязательств по

В !окументации и в форме договора пуЪr-
продажи' являющейся неотъемлемой часr.ью
аукционной документации.

5.4. Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента
зачисления в полном объеме на указанный ниже
расчетный счет (п. 5,6 Извещения). !анное
извещение явJlяется публичной офертой дJrя
заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 4З7 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача Претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой
офертьт, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Размер задатка: составляет
лей.

2З0 000 (.Д,вести

реквизиты к в отношении соответств



перечисления задатка:

В платежном поручении в поле ((назначение
платежа> необходимо указать: <задаток для
участия в аукционе от 25.0З.2021 по продаже
недвижимого имущества (нежилое помещение),
расположенного (lцlэес1,

его Ао (ИкАо)>.

перечисляется на расчетный счет Ао <ИКАо>:
инн 7704670879 кпп 772501001,
407028100000000047з5 в Ао ГПБ г. l\4ocKBa,
з010181020000000082з, Бик 04452582з.

Срок перечисления
задатка:

счет получателя, но не позднее времени и даты
окончания подачи заявок на участие в торгах

Задаток поллежит перечислениIо в aроц
обеспечивающий своевременное поступление на

Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленноьl " 
n. й

б. Срок и порядок подачи заявок на yчастие 
",orlru*и время начала

ма заявок:
24.05.202| г. 10:00 (Время Московское)

!ата и
завершения
заявок:

время
приема

25.06.2021 г. 17:00 (Время Московское)

Порядок подачи: заявка на участие в аукционе должна быть подана
в электронной форме на электронной торговой
площадке, Перечень документов., которые должны
быть приложены к заявке, изложен в п.2

Время и дата не позднее 14.05.2021 г. 1б:00 (Время Московское)

Оформление протокола Порядок оформления и размещени" проrопоБ
становлен п, З. 1 ,З

и порядок проведения аyкциона:
Дата и время начала 09,07,2021 г. l0:00 (Время Московское)

Щата и время
шеIIия аукциона:

09.07.2021 г. 16:00 (Время MocKoBcKoej

Место проведения
аукциона:

на электронной торговой площадке: <Fabrikant.ru>,
http ://u, ww. f'аЬгi kant. гu

Порядок проведения
аукциона

Аукцион проводится в электронной ф.рr" н" ЭТП
в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449
Гражданского кодекса Российской Федерации,
{окументацией и в соответствии с правилами

боты ЭТП (с

8.



ознакомиться на сайте Э
Порядок проведения
<FabTikanb определен

процедуры на ЭТП
(доступен на сайте

Победитель аукциона: Победителем аукциона
предложившее наиболее
соответствии с л. З.2.6 Ло

признается лицо,
вь]сокую цену в
ентации

СРок заключения
договора купли-
продажи: календарнь]х дней со

кола об итогах а
опyOликования

!оговор заключается в течение 20 Цuадцurrl)
рабочих дней, но не ранее 10 (!есяти)

Место размеп1ения в
сети <Интернет>:

9.1.

wwrv. f'abгiltant. ru,
httрlZФоmргорегtу.r.u, htlp ://ikao-atom.r.u.
Порядок получения Щокументации на ЭТП
отrределяется trравилами этп (с указанными
правилами можно ознакомиться на сайте ЭТП).
Информачионное сообщение о пDовеле

информационноt

телекоммуникационной сети <Интернет> по

проведении
ачкпиона опубликовано

!окументация
начиная с
извещения

находится в открытом доступе
даты размещения настоящего

Порядок ознакомления
с документацией:

В сети <Интернет> - в любое 
"p"M" 

i да.о
размещения
По адресу Организатора - с 10:00 по 17:00 в

к обrкалования
Лица, имеющие право
на обrкалование
действий (бездействий)
организатора,
собственника,
комиссии, если такие
действия (бездействие)
нарушают его права и
законные интеl]есы

Любой Претендент, учас.l.ник аукциона

место обжапования: I_{e Hr ральный арбитражный -"*r*
Госкорпорации <<PocaToMr>

119017. г. Мос л. Больrrtая п )4
Порядок обжалования Сод явп.5До

10.



5

остальные более подробные условия аукциона содержатся в Щокументации,
являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.



от:
Отправлено:
Кому:
Тема:

Королёва Татьяна Геннадьевна
19 мая 2021 г, 1З:21

Савина Елена Юрьевна
FW: по обращению

Елена Юрьевна, могу закрыть обращение?

Frоm: Королёва Татьяна Ген надьевна
Sent: Wednesday, Мау 19,2021 11:49 АМ
то: са вина Елена Юрьевна < EYSavi na ча rosato m. ru>
Subject: по обращению

flобрый день|
Елена Юрьевна, согласно реализации системы ЕОС-Закупки в деблокированных договорах и ДС есть
возможность скорректировать КА на нового при условии- если кА изменен на ЕИС в существующем
и нтегра ционно - о публ и кова нном документе.
Если кА изменен на ЕИС через новое изменение - связать такой документ с системой SдР SRM - невозможно.

г р и нАтом
POcAToti1

Королева Татьяна
Старший специалист
Отдел поддержки и развития SRM / Филиал в
г,Глазове
АО (ГринатомD Общий центр обслуживания
Госкорпорации (Росатом))
тел: +7 499 949 49 19 (вн,4244)
КТС; (115) 4244
427620 | Глазов |Белова, д.7
wWW.qreenatom, rll


