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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕШНИИ ПРОI_ЕДУРЫ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИИ

Сбор прсдлоrксttия

Отltрытый

Открытый

Опреде.ltение наилучltlсго предложеIlия по итогам
сбора предлолtений для продажи непрофильного
имущества, в целях принятия аукциона на
понижение с ценой отсечения, равной наилучшему

Сбор предлоlItений о цене приобретения
недвижимых имуществ, расположенных по
адресам:
l) Воронежская обл.., г. FloBoBopotre)It, ул.

Коммунальная, д. З, пом. ХII
2) Воропеlrtская обл., г. Нововоронеж:, ул,
Аленовская, д. 44, пом. VII
З) Воронеrкская обл., г. Нововоронеж, ул.
Коммунаtьная, д. 9, пом. IX
4) Воронеrкская обл., г. Нововоронеж, ул.
Коммунальная, д. 9, пом. VIII
5) Воронеrкская обл., г. Нововоронеж, ул.

Коммунальная, л. 9, ttoM. Х
6) Воронелtская обл., г, Нововоронеж, ул.
Коммунальная, д. 9, пом. XI
7) Сверлловская обл., г. Заречньтй, ул, Ленина, д.
ЗЗ, номера 12-18
8) Ростовская обл., г. Волгодолtск, ул.

Индустриальная, д, З2, пом. I
9) Смоленская обл., г. Щесногорск, мкр.4, д. 1В.
секция J\!З
10) Смоленская обл., г. !есногорск, мкр.4, д. 18.,

секция Л!4
1 1) Смоленская обл., г. !есногорск, мкр. 4, д. l 8,

секция Л!5
12) Смоленская обл., г. !есногорск, мкр.4, д. 18,

сскция Л! 1

1З) Смо.тIенская обл., г. /{есногорсtt, мкр. 4, д. l8,

способ подачи

2.\.

лъ2



наименование

Место нахожлелtия:

Адрес электроной
почты

з.5. ItortTaKTrtoe лицо

Ответственное JIицо за
проведе}Iие торгов

Место нахождение:

З.Ин о собственнике

4

Акционерное обш{ество <Ипотечная компания
атомнои
|\54З2, г. Москва, Просктируел,rый проезд 4062,

6 25.
|154З2, г. Москва, Проектируемый проезд 4062,

6
Адрес электронной почты: zаqЦrirq@ш:а1]..sщr
Тел.: 8(495)79 5-з7 -99

а)Асташкин Щаниил Алексанлрович (члсtl
аукционной комиссии).
Место rrахождеttия: l |54З2, r. Москва,
Проектируемый проезд 4062, д.6, стр. 25.
Адрес электронной tlо.tl,ы : lл г,tса. 2 j З j (а]lglll а i l.corn
Тел.: (977)474-25-87,

б)ПредставитеJtь организатора аукциона в
месте располо)tе}Iия имущества: в г. HoBoBopoHelt,
ул. Аленовская, д. 44'
пальчикова Наталья Васильевнаl
Тел.:(47364) 5-44-49.

в)Представитель организатора аукциоI{а в

месте располоr(ения имущества: в г. Зарс:чttый, ул.
Ленина, д. ЗЗ;
ГIальчикова Наталья Васильевна;
Тел.:(909) 008-92-25.

г) 11редставитель организатора аукциона в
месте расположения имущества: в г. Волгодонск,
пр. Строителей, д.7б, кв. 1а;
Плетнева Светлана Вик,r,оровна;
Тел.: (86392) 5-55-5 1 .

д)Пре.цс,гавитель организатора аукциона в
месте располоr(ения имуulес,l,ва: в г. f{еногорск,
мкр.4, л. 18, кв. 182;
Малов Сергсй IОрьевич l

l'ел.: (481 5З) з-29-77.
ожении

Асташttин .Щаниил Александрович (члеll
аукционной комиссии).

1,154з2,
6

|154з2,

г. Москва, Проектируемый проезд 4062,
25.
г. Москва, 11роектируемый проезд 4062,
25.6

25.



KoHTaKTHbie лица:

Щата и время начала
приема заявок

.Щата и время
завершения приема
заявок (trредлолtений) 

:

5.з. Порядок подачи:

Щата рассмотрения
заявок (tta предмет
соответствия

О ф орп,rление протоко"ца

Щата подведения
итогов процедуры

Место размещения в
сети <Интернет>:

5.с киlIо

Асташкин Щ.А.,74-25-87

заявок ожении
<3> авryста 2021r. в 19 часов 00 минут (время
московское) в соотвествии с регламентом работы

ннои тоl]говои пло ее - э1,1l

<19> августа 2021г. в 17 часов 00 минут (время
московское) в соотвествии с регламентом работы

ннои торговои пло ее - этп
Заявки (предложения) о цене должньт быгь подаrrы
в электронной форме на эJIектроIllIой торговой
площадке <фабрикант.ру> ц,wrч. 1hЬгikапt.гLl .

Заявки, поданные после окончания приема заявок,
не рассмаIриваются.
предложение должно содержать следующие
условия покупки:
- цена покупки;
- график платеяtей в случае рассрочки в процентах
от покупки (первый платеж не может составлять
менее 200lо от цены покупки);
- порядок обеспецения гарантии Irо;Iной оплаты в
случае рассроtIки (независимая гарантия).
Перечень документов, которые долrкны быть
приложены к заявка, излоя(ен в пункте 2.2. раздела
2 Докчме

6. Сроки рассмотрения заявок на участие в процелуре сбора предлояtение, lцаl,а
ния итогов заявок ожении

<20> декобря 202 l г.

Порядок оформ.ltения и рiвмещения протокола
стаIlовлен п. 3. 1 .З,

<2З> декабря 2021г.

7,п к ознакомлеIIия с

f{окумсrIтация нахождится в открытоN{ доступс
Itачиная с даты размещения настоящсго извещения
в информационно-,геJlскоммуникационной сети
<Интерне,г> по следующим адресаN,l:
www. 1'abt,i lrarl t. гtl

5
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8.п ок отказа в иеме заявоки

порядок получения документации на электроннои
торговой площадке определяется правилами
электроI]ной торговой площадки.
информационное сообщение о проведении сбора
предложений так}ке оIlубликовано на илtтернет-

ресурсах объявлений о продаже нелви)кимого

В сети <ИIlтернет> - в лтобое время с даты
размещения, по адресу организатора начинается с
<0З> aBгycTa 202 1г. по < 19> августа 2021 r,. в

рабочие дни с 10 ч. 00 п,rин. до 17 ч. 00 плин

московское время
ожеtIия

1) заявка на участие в процедуре сбора
предложений подана лицом, не уполноN,Iоченным
Претенлентом на осуществление таких лействий;
2) не представлены докуN{енты, преltусN,lотрсIIIIые
извещением о сборе предложений, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
З) в предлоя<ении не указаl{ы все необходимые
условия закJlюLtеIlия договора купли-продаджи:
_ цена покупки;
- график платежей в случае рассрочки в процентах
от покупки (первый платеж не можст составлять
менее 200Z от цены покупки);
- порядок обоспечения гарантии полtrой оплаты в
случае рассрочки (независимая гарантия);
4) предоставление Претендентом в заявке на
участие в сборе предложений недостоверных
сведении;
5) заявка на участие в лроцедуре сбора
предлолtений поступила посJIе срока, указанного в
извещении о проведении процедуры сбора
предложений! и при этом paгIee в установленные
сроки поступили иные заявки;
6) несоответсl,вие заявки с предложением на
участие в процедуре сбора предложений
требоваI{иям, указанным в настоящей
,Щокументации;
7) по результатам раIIее проведенной процелуры
продая(и указанного в извещении о продах(с
непрофильного имущества претендент, являясь
победителем процедуры) уклонI4Jlся или отказался
от подписания про,гокола об итогах процеllуры

Порядок ознакомления
с документацией:

8.1. Основание для отказа в
доIIуске к участию

и/или догово иJIьн ого



9. По к оценки заявок

7

имущества;
8) предоставленные докуlylенты не подтвержают
права претендента быть покупателе},I имущества в
соответствии с законодатеJtьством Российской
Фе

Наилучшее прелложение опредеJIяется в
следеющем порядке:
При приltятии нескольких предложений:
предложения с рассрочкой нескольких
предложений: предложения с рассрочкой платежа
сравниваются между собой и с предло}кениями без

рассрочки платежа по NPV со ставкой
дисконтирования.' опрелехеляемой в соответствии
со сценарным условиями Госкорлорации
<<Росатом>>. Наилу.lшим является преллоr(еIIие,
NРV остадьных пре;рtоя<ений.
Форму.тlа рассчета NPV наилучшего предложения:

.,\'?tr, - =--,п -н}_
_? (1+l,)'\/

где:
I * ставка дисконтирования' опрелеJIенная в
соответсвии со спецнарными условиями
Корпорации;
n - количество лет рассрочки в соответствии со
сроком рассрочки поступившего предложения;
Hi - общая сумма налоговых выплат (LiflС и налог
на прибыль), уплачиваемых в бIождет от сделки
купли-продажи I,IA в i-ый год, в который
tsозникают нzшоговые llосле

ении
[анная процедура не является конкурсом, либо
аукционом, и ее прове/цение не регулируется
статьями ГК РФ, Щаttttая процедура не должна
рассматриваться в качестве торгов в смысле
требований статей 447 449, 1 057- 1 0б l Гражданского
кодекса РФ и Федерального закона <О защите
конкуренции>.'I'аким образом, данная процелура
не накладывае,r на Организатора и
I1ретендент/УчастItик, соответствуIощего объема

9.1. Оценка заявок
участI-Iиков

l 0.1 Правовой статус
проItедуры и заявки
учасl,ника

в том числе по



обязательному заключению договора с каким-либо
Участником данной процедуры. Подавая
документы и сведетIия Организатору для участия в
процедуре Участник подтверждает свое
соответствие требованиям, установленlIым по
соответствующей процедуре., выражает свое
намерение lIa участие в процедурс, соглашается с
правилами и условиями проведения данной

11. п к оожалования
Любой Претендент, участник процедуры сбора
предложений имеет lrpaBo обrrtаловать действия
(бездействия) оргаrrизатора прочедуры сбора
предложений, комиссии в I_{ентральном
арбитралtном комитете Госкорпорации <Росатопl>>,

если такие действия (бездействия) нарушают его
право и законные интересы.

L{ентральный арбитраrкный комитет
Гос <<Роса,гом>>

аrьitгаti
119017 г.М Бол ьшая
Со в п. 4.

Ос,l,аrыtые более подробные усJIовия процедуры содержатся в fJокуlчtентации,
являющейся неотъемлемым приложением к данIIому извещениlо.

1. оБщиЕ положвния
1.1. Форма и вид процсдуры.
Настоящая документация является приложением к Извещению о

IIроведении процедуры сбора предложений, дополняет., уточняет и разъясняет его,
1.1.1, Источники информации о проведении процедуры сбора

предлоrкеttий, сведения о собствелtнике (представиT,еле) имущества, организаторе
сбора предлоlкений.

1.1.2. Собственник имуIцества:
- Акционерrtое общество <<Ипотечная компания атомной отрасли>.

Лица, имеющие право
на обжалование
действий (безлействий)
организатора'
продавца, комиссии,
если такие дейсr,вия
(бездействие)

место обrкалования:

Порядоtс обжалования

8
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[Орилический и фактический адрес: |154З2, г. MocttBa, Проектируеплый проезд
40б2, л.6, стр. 25. ИI+1 7704610879/КПП 77250l 00l.

1.1.З.Прелставитель Организатора процелуры сбора предложений:
KotlTattTHoe лицо:
Звездов АлександрАнатольевиtI тел.:
1.1.4. Организатор процедуры сбора предлолtений:
- Акционерное общество <<Ипотечнсая компания атомной отрасли)).

Юридический_и фактический адрес: 1154З2, г. Москва, Проектируемый проезд
4062. л.О. clp. 25.
инI l 1 1 0467 0879/кпп 77250 l 00 1.

контактный телефон: 8(495)795-З7-99
1.1.5. Форма проведения процедуры сбора предложеrtий: открьiтая по

сос,гаву участников и открытая по форме подачи предложений по цене. Щанная
проце/(ура не является процедурой пролая(и и не является публичной офертой.
Участниltи (лретенденты) данной процедуры в последующем не приобретают лы.о.г
и rrреференций на покупку недвижимых имущевств, расположенных в городах:
HoBoBopottertt Воронеrкской области, Заречный Свердловской области, Волгодlонск
Росt,овская области, !есногорск Смоленской области.

1.1.6. Сайты в сети <Интернет>, на которых размещено извещение о
провелении процедуры сборапредложений: на официапьном сайте Продавца:
lyýtу,.!l( щ- цФlп_.|ц на специализированном сайте Госкорпорации на сайтс
:электроrtt,rой торговой площадки 

"\,t],\}r)}1.,.1i].l]l.i tj ц|1,]'ll.
1.1.7. Процедура сбора предлояtеI,tий проводится в электронной форме в

соо,гветствии с правилами ЭТП ООО <Фабрикант.ру> по адресу:
www.fabгikant.ru. Заявка с предложением о цене приобретения недви)IIиN,Iых
имущсствJ располоя(енных в городах: Нововороанеяt Воронежской области,
Заречный Свердловской обJтасти, Волгодонск Ростовская области, !,есногорск
Смоленской области должна быть подана в электронной форме на ЭТП ООО
кФабрикант.ру> по адресу: }лl,\,!:)!:..I,i]l2.rj!i_ц1_11.ц_1,,flля учас.гия в процедуре сбора
предлоrкений Претендентам необходимо быть аккредитова[ll]ым на ЭТП в
соответствии с правилами лаttttой площадки.

1.1.8. ffата, время начала приема заявок (03) августа 202l r. в 19 часов 00
минуr,(мск). ffaTa, время завершения приема заявок: <19> авryста 2021 г. до
23:00 (мск),

1.1.9. Рассмотрение заявок (предложений о цене) на предмет соответствия
тllебованиям Щокументаtlии и оформление протокола l(опуска заявок: <<20>>

августа 202l r,
1.1.10. Место проведения процедуры сбора предложений: ЭТП ООО

<ФабрикаIIт.ру) )1l,D]у,)j,_!_il.Ьlj,,lsqll1,цц,

1.1.11.Сбор предложений проволится в электронной форме посрсдством
торговой площа/]ки в порядке, установленном правилами работы ЭТП ООО
<Фабрикан,г.ру> r,r,_rr,r.r,.1h Ь t,i lt"i1,1_1!..,t,u_,.
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1.2. Предмет процедуры сбора предлоrкениii.
1.2.1.Предметом процедуры является опредепение наилучшего

предложения о цене приобретения недвиr{имых имуществ, расположенных в
городах: Нововоронеж Воронеяtской области, Заречный Свердловской области,
Волгодонск Ростовская области, .Щесногорск Смоленской области.

1.2.2.Сведения о собственнике:
I,1аименование: Акционерное общество <<Ипотечная компания атомной отрасJlи)).
Юридический и фактический адрес: 1154З2, г. Москва, Проектируемый проезд
4062, д,6, стр. 25.

1.2.3.Недвиrкимые имущества, принадлежащие АО <Ипотечная компания
атомной отрасJlи)):

Nsl: tIеItилое помещение общей площадью 211 кв. м., располо)tенное по
адресу: Воронеяtская обл., г. HoBoBopoHerK, ул. Коммунальная, д, З, пом.
XIl, кадастровый (или условный) номер: З6:ЗЗ:0002104:506;

ЛЪ2: неяtилое помещение общей площадыо 184,1 кв. м., расположенное
ло адресу: Воронежская обл,, г. Нововоронеж, ул, Алеttовская, д.44, пом.
VII, кадас,гровый (или условный) номер: З6:ЗЗ:0002104.2|61;

ЛЬ3: нежилое помещение общей площадыо 299,1 кв. м.., расположенное
по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д.9, поп,т.

IX, кадастровый (или условный) номер: З6:3З:0002104:1 195;
Ns4: неItилое помещение общей площадью 298 кв. м., расположенное по

адресу: Воронежская обл., г. Нововороне;к, y;r. Коммунальная, д.9, пом.
VIII, кадастровый (или условный) но]\,тер: З6:33:0002104: l 19 l ;

ЛЪ5: нежилое помещение общей площа дью 277 ,5 кв. м.., расllоло)ltенное
по алресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, ул. Коммунальная, д.9, пом.
Х, кадастровый (или условный) I.ioMep: 36:3З:0002l 04:1 19З;

ЛЬб: нежилое помещение общей площадыо 157,З кв. м., расположенное
по адресу: Воронетtская обл.., г. Нововоронеяt, ул. Коммунальная, д.9, пом.
XI, кадастровый (или условный) номер: 36:ЗЗ:0002l04 1194,

ЛЪ7: неrкилое помещение общей площадью 165,9 кв. м., располоя(еItное
по алресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, д. З3, номера 12-18,
кадастровый (или условный) номер: 66:42:01010З6: 157;

ЛЪ8: нежилое помещение обпlей площадью 1079,7 кв. м.., расположенное
по адрссу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. ИндустричLпьная, д. З2, пом, l,
кадастровый (или условный) номер: 61 :48:0040020З : 1 75;

ЛЪ9: нежилое помещение общей площадью 5З2,8 кв. N,I., расположенное
по адресу: Смоленская обл,' г. f{есногорск, мкр.4, д. 18, секция NлЗ,
кадастровыЙ (или условныЙ) номер: 67:26:0010106:2З2\;

ЛЪ10: нежилое помещение общей tt.ltоrrlадью бЗ9,9 кв. м., расположенное
по адресу: Смоленская обл., г. Щесногорск, мкр.4, д. 18, секция Л!4,
кадастровый (или условный) номер: 67:26:00l 0106.24З9;

ЛЪ11: нетtилое помещение общей площадыо 44З,6 кв. м.! расположенное
по адресу: Смоленская обл., г. Щесногорск, мкр. 4, д. 18, секция Л!5,
кадастровый (или условный) номер: 67:26:0010106:2456;
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ЛЪ12: неrкилое помещение обпIей площа дью 522,7 кв. м., расположенное
по адресу: Смоленская обл., г. f{есногорск, мкр, 4, д. 1 8, секция N 1 ,

кадастровый (или условный) гIомер: 67:26:0010106,2054
ЛЪ13: нежилое помещение общей площадью 4б7,4 кв. м., расположенное

по адресу: Смоленская обл., г..Щесногорск, мкр,4, д. l8, секция Nl2,
кадастровый (или условrrый) номер: 67:2б:0010106:2З65.

1.2.4. Любое заинтересоваltное лицо (далее - Претсндент) со дня начаIа
приема заявок (предлоrкений)
собственности Ао <Ипотечная

вправе осмотреть Ип,tущество, находящиеся в
компаIlия атомной отрасли). Показ обеспечивае.г

Организатор процедуры сбора предлояtений, без взимания платы.
Проведение ,гакого осмотра осуществJlяется с даты размещения на

официапьном сайте Продавца wwrv. il<ао-аtоlrr.гu , на официальном сайте портаJIа
электронных торгов ООО <Фабрикант.ру> по адресу: rvrvw.labгil<lrrlt. гrt

Извещеtlия и Щокументаt{ии о проведении проце/цуры сбора предлотtений, lIo не
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок
(пред;rожений по цене).

!ля осмотра Имущества, находящегося в собствеltttости АО <<Ипотечная
компания атомной отрасли), с учетом установленных сроков, лицо, }келаюIIIее
осмотреть их, направляет письменный запрос Организатору процедуры сбора
предложений по адресу: |\54З2, г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д.6, стр,
25 с указанием следуIощих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их
представителей);
- название организации (если имеется);
- адреса объектов;
- действуtощий контактный телефон;
с приложением копии(-ий) всех заполнеItIlых страниц паспорта(-ов)

лиц(-а), намереваюrцегося(-ихся) участвовать в осмотре.
Щля иностранItых лиц копии должны быть легализованы и иметь нотариапыIо
заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Заrrрос также может бьтть направлен на электронньlе адреса:

е) Асташкигr Щаниил Александрович (член
аукциолtной комиссии).
Место нахождения: 1 154З2, г. Москва, Проектируемый проезд 4О62, д.6, стр, 25.
Адрес электронной почты: lпг.tеа.23 З З@grпаil.сOm .

Тел.: (977)474-25-87,
ж)Представитель организатора аукциона в

месте расположения имущества: в г. HoBoBopolleж, ул. Аленовская, д. 44;
Пальчикова Наталья Васильевна;
Тел,:(47З64) 5-44-49.

з) Предс,гавитель организатора аукциона в
местс расположения имущества: в г. Заречrtый, ул. Ленина, д.3З;
I-Iальчикова Наталья Васильевна:


