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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

16 июня 2015 г. Выпуск № 23 (501) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___08.06.2015__ №  _602-П__ 

                 

                 г. Заречный 

 

О проведении этапа Чемпионата Уральского Федерального округа по мотокроссу 

 

 

В целях развития физической культуры и спорта, сохранения спортивных традиций в городском округе 

Заречный, руководствуясь Положением об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.05.2003 № 333-ПП (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 27 июня 2015 года этап Чемпионата Уральского Федерального округа по мотокроссу (далее – 

Мотокросс) в районе гидроузла. 

2. Утвердить Программу проведения Мотокросса (прилагается). 

3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению Мотокросса (прилагается). 

4. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» 

(Скоробогатова Я.А.): 

4.1. обеспечить проведение Мотокросса на высоком организационном и техническом уровнях; 

4.2. организовать торжественное открытие Мотокросса; 

4.3. подготовить спортивную трассу, стоянку автотранспорта в месте проведения Мотокросса; 

4.4. обеспечить работу судейской бригады, комментатора; 

4.5. разработать и выпустить рекламно-информационную продукцию; 

4.6. обеспечить участников Мотокросса, судей и служебный автотранспорт специальными пропусками. 

5. Рекомендовать филиалу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская АЭС» (Сидорову И.И.): 

5.1. обеспечить энергоснабжение места проведения Мотокросса; 

5.2. обеспечить громкоговорящей связью процесс проведения Мотокросса; 

5.3. предоставить поливомоечную машину для полива трассы; 

5.4. предоставить специализированную технику для подготовки трассы. 

6. МКУ городского округа Заречный «ДЕЗ» (Шелепов Д.Н.): 

6.1. установить шесть туалетов на территории проведения Мотокросса (в том числе один служебный для 

работников сферы торговли и общественного питания); 

6.2. обеспечить уборку территории и вывоз мусора до начала Мотокросса, во время проведения и по 

окончании Мотокросса; 

6.3. установить восемь контейнеров под мусор;  

6.4.установить сцену для проведения торжественного парада и награждения победителей Мотокросса. 

7. Заведующему отделом торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный Л.И. 

Кнутаревой: 

7.1. организовать торговые точки в месте проведения Мотокросса в соответствии с действующими 

правилами; 

7.2. организовать уборку территории каждой торговой точки.  

8. МКОУ ДОД  городского округа Заречный «ДЮСШ» (Инютина Е.А.):  

8.1. предоставить пьедестал для торжественного награждения победителей; 

8.2. предоставить ограждения для организации закрытого парка мототехники. 

9. Рекомендовать 99 ПЧ 59 ОФПС (Быченков С.В.) выделить две пожарных машины в лагерь участников 

Мотокросса в целях обеспечения пожарной безопасности с 09:00 до 17:30 часов 27 июня 2015 года. 
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10. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (Суконько И.А.): 

10.1. организовать дежурство медицинского персонала в месте проведения Мотокросса с 09:00 до 17:30 

часов  27 июня 2015 года; 

10.2. выделить две машины скорой помощи на время проведения Мотокросса. 

11. МАУ ГО Заречный «Городской радиотелецентр» (Журавлев А.Н.) обеспечить выпуск телесюжета о 

проведении соревнований. 

12. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Дубровин А.В.): 

12.1. обеспечить охрану правопорядка в месте проведения Мотокросса; 

12.2. обеспечить ограничение въезда и выезда автотранспорта. 

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

14. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                               Е.А. Добродей 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

 городского округа Заречный  

от___08.06.2015___  №  _602-П 

  

ПРОГРАММА 

проведения этапа Чемпионата Уральского Федерального округа по мотокроссу 27 июня 2015 года 
 

26 июня 

16.00 – заезд и регистрация участников. 

27 июня 

08.00-10.00 регистрация участников, технический осмотр;  

10.00-11.55 проба старта, свободные тренировки, квалификационные тренировки; 

12.00-12.20 торжественное открытие соревнований; 

17.00-17.30 награждение победителей и призеров мотокросса. 

 

 

*Оргкомитет имеет право на изменение программы по согласованию с судейской коллегией.  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                                                                  городского округа Заречный  

от___08.06.2015___  №  _602-П____ 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по организации и проведению этапа Чемпионата Уральского Федерального округа по мотокроссу  

27 июня 2015 года 

 

 

1. Добродей Е.А. - глава администрации городского округа Заречный, председатель 

оргкомитета; 

2. Ланских В.Н. - Глава городского округа Заречный, сопредседатель оргкомитета (по 

согласованию);  

 

3. Сидоров И.И. 

 

 

- заместитель директора ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская 

АЭС», сопредседатель оргкомитета (по согласованию); 

Члены оргкомитета: 

 

  

4. Берсенев А.В. - заместитель начальника по спорту МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 

(директор соревнований); 

 

5. Быченков С.В. - начальник 99 ПЧ 59 ОФПС (по согласованию); 

 

6. Ганеева Е.В. - заместитель главы администрации городского округа Заречный по 

социальным вопросам; 
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7. Дубровин А.В. - и.о. начальника ММО МВД России «Заречный» (по согласованию); 

 

8. Кнутарева Л.И. - заведующий отделом торговли, питания и услуг администрации 

городского округа Заречный; 

9. Крупин О.Ю. - президент Федерации мотоциклетного спорта Свердловской области (по 

согласованию); 

 

10. Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Заречный»; 

11. Суконько И.А. - и.о. начальника ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (по согласованию); 

12. Шелепов Д.Н. - и.о. директора МКУ городского округа Заречный «ДЕЗ» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__10.06.2015__  №  _632-П_ 

 

г. Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 30.04.2014 № 516-П 

«О мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 

округа Заречный в 2014 - 2016 годах» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О 

мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах», 

постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 N 1262-ПП "Об утверждении 

государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года", решением Думы городского округа Заречный от 18.12.2014 № 139-Р «О бюджете городского округа 

Заречный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Дополнить Перечень учреждений, занимающихся организацией отдыха и оздоровления детей в городском 

округе Заречный в 2015 году, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 

30.04.2014 № 516-П «О мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа Заречный в 2014 - 2016 годах» (в действующей редакции), строкой 8:  

 

1.1. « 8 МАОУ ГО Заречный «СОШ» № 3» - первая смена » 

      

     2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

     4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра 

МНПА. 

 

Глава администрации 

городского округа Заречный                                                                                                               Е.А. Добродей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AC34A7E49C1C62E10894E967C1B77C6A20CC564A93D80C3E5C2B58AFDBFD45FE3A07C8EA2617B5828664ADEF10FDK
http://mobileonline.garant.ru/document?id=20831876&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=20831876&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=20831876&sub=0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___11.06.2015_  №  __636-П__ 

                  

                   г. Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 10.12.2012  

№ 2009-П «Об образовании избирательных участков городского округа Заречный» 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 42 Закона 

Свердловской области от 29. 04.2003 «Избирательный кодекс Свердловской области», по согласованию с 

Заречной городской территориальной избирательной комиссией на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского 

округа Заречный администрация городского округа Заречный  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Изложить п.1 постановления администрации городского округа Заречный от 10.12.2012 № 2009-П 

«Об образовании избирательных участков городского округа Заречный» в новой редакции:  

«1.Образовать на территории городского округа Заречный 14 избирательных участков: 

 

№№ 

п.п. 

Номера 

избира- 

тельных 

участков 

Центр 

избирательных 

участков, адрес 

места нахождения 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Границы 

избирательных участков 

(название населенных 

пунктов, улиц, номера домов) 

Численность 

избирателей 

1 2 3 4 5 

1 1788 Центр - школа №7 

(3-25-11) 

ул.Алещенкова, 19 

Алещенкова 8, 10, 12, 14 

Курчатова 45, 47, 49, 51 

Ленинградская 17, 17а, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 

24а, 24б, 25, 27, 29, 29а, 31, 

Коммунаров 

2329 

2 1789 Центр –  

ДК “Ровесник” (тел. 3-

18-37), 

ул.Ленина, 11 

9 Мая 4,6 

Бажова 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 16а (корп.1,2,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

пер.Инженерный  

Комсомольская  

Кл.Цеткин 3,5,7,9 

Лазурная 

Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19 

Лермонтова  

Мира с № 1 по № 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 

Невского  

Рассветная 

Свердлова 1, 3, 4, 6а, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 

Строителей 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 

Яблоневая 

2627 

3 1790 Центр – школа № 2 

(тел. 3-23-39), 

ул. Ленина, 22 

9 Мая 3, 5 

Бажова 26, 30 

Горького  

Дзержинского 

Кольцевая  

Кл.Цеткин 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 21а, 23 

Курчатова 2, 2а, 4, 6, 8 

Ленина 14, 16, 16а, 18, 24, 25 

М. Сибиряка 

Мира 32, 34, 39, 41, 43, 45 

Октябрьская Парковая, Пирогова, Попова, 

Р.Люксембург, Садовая, Уральская,  Южная 

2549 

4 1791 Центр–УрТК   

(тел.3-23-06) 

Курчатова 9, 11, 13, 15, 21 

Ленина 26, 26а, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а 

2343 
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ул. Ленина, 27 Мира 40 

Островского 2, МСЧ-32 

СНТ «Юбилейный» 

Таховская 2, 4, 5, 6, 7, 8 

5 1792 Центр – школа № 3 

(тел. 3-25-09), 

ул. Алещенкова, 6 

 

Алещенкова 2, 4 

Кузнецова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Курчатова 23, 25 (корп. 1, 2),   

 27 (корп. 1,2,3) 

Таховская 10, 12, 14 

2469 

6 1793 Центр – школа № 1 

(тел. 3-41-28), 

ул. Ленинградская, 

6а 

Алещенкова 1, 3, 3а, 5, 7, 7а, 7б 

Ленина 28, 30, 32, 34, 36 

Ленинградская 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12 

Таховская 18, 20, 22, 24 

2485 

7 1794 Центр – школа № 1 

(тел. 3-19-50), 

ул. Ленинградская, 

6а 

Алещенкова 9, 11, 13, 15, 17 

Кузнецова 9, 11, 12, 13, 14, 16 

Ленинградская 12а, 14, 14а, 16, 16б, 18, 20 

2596 

8 1795 Центр – Телецентр 

(тел. 7-11-72), 

ул. Алещенкова, 22а 

Алещенкова 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 

Курчатова 29 (корп. 1, 2, 3),  31 (корп. 1, 2, 3), 

33, 35, 37, 41 

Ленинградская 26 

Базы отдыха 

2117 

9 1796 Центр – 

Художественная школа  

(тел. 3-98-37), 

ул. Ленинградская, 

15а 

Белоярская 

Весенняя 

Вишневая  

Европейская 

Карнавальная 

Кузнецова 24, 24а, 24б, 26 

Ленинградская 11, 13, 15 

Летняя 

Олимпийская 

ПК СТ «Электрон» 

Победы  

Радужная  

Северная  

Сиреневая 

Цветочная  

Черникова 

Энергетиков 6, 8, 10 

2226 

10 1797 Центр – офис ООО 

«ВИЗА-ВЕСТ» 

(7-66-35) 

Ул.50 лет ВЛКСМ  

50 лет ВЛКСМ, Агатовая, Арсенальная, 

Бирюзовая,  Гранитная, Дальняя, Зелёная, 

Ключевая, Лиственная, Малахитовая, 

Молодёжная, Муранитная, Ольховая, 

Поворотная, Родниковая, Рубиновая, Уютная, 

Фестивальная, Хрустальная, Янтарная  

226 

11 1798 Центр – клуб д.Гагарка  

(тел. 7-73-14) 

ул. Клубная, 2 

д.Гагарка 

СНТ «Весна» 

349 

12 1799 Центр – центр досуга 

“Романтик” (тел. 7-70-

23), 

ул.Юбилейная, 1 

д.Курманка 

 

715 

13 1800 Центр – здание отдела 

сельской территории 

администрации 

городского округа, 

с.Мезенское  

(тел. 7-73-24), 

ул. Трактовая, 38 

с.Мезенское 

 

1315 

14 1801 Центр – клуб д.Боярка 

(тел.3-47-60) 

ул. 8-ое Марта, 12 

д.Боярка 

СНТ «Бриз» 

255 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 22.07.2014 

№ 946-П «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 10.12.2012  № 

2009-П «Об образовании избирательных участков городского округа Заречный». 

3. Контроль исполнения   настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

Глава администрации 

городского округа  Заречный                                                                                                               Е.А. Добродей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___11.06.2015__  №  __637-П___ 

 

г. Заречный 

 

Об утверждении Положения о порядке управления наемным домом, все помещения в котором 

находятся в муниципальной собственности городского округа Заречный 

 

       В соответствии с частью 3 статьи 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании ст.ст. 28,31,65 Устава городского округа Заречный администрация 

городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение о порядке управления наемным домом, все помещения, в котором находятся в 

муниципальной собственности городского округа Заречный (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                            Е.А. Добродей 

 

 

Утверждено  

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от___11.06.2015__  №  __637-П___ 

 

Положение о порядке управления наемным домом, все помещения в котором находятся в 

муниципальной собственности городского округа Заречный 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и способ управления наемным домом, все помещения в 

котором находятся в муниципальной собственности. 

1.2. Настоящее Положение принимается в целях: 

- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания 

наемного дома, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского округа 

Заречный, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также качественного предоставления 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме; 

- совершенствования системы договорных отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг; 

- развития конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, 

предоставления коммунальных услуг и обеспечения их качества. 

1.3. Основным документом, регулирующим управление в наемном доме, все помещения в котором 

находятся в муниципальной собственности, является договор управления наемным домом, заключенный между 

администрацией городского округа Заречный и управляющей организацией. 

 

http://base.garant.ru/17349806/#block_1000
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2.  УПРАВЛЕНИЕ НАЕМНЫМ ДОМОМ,  

ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ, НАХОДЯТСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1.  Управление наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности 

городского округа Заречный, осуществляется путем заключения договора управления наемным домом (далее -

договор управления) с управляющей организацией, выбираемой по результатам открытого конкурса.  

2.2. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления наемным домом, 

все помещения в котором находятся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом». 

2.3. Конкурс проводится на право заключения договора управления наемным домом либо на право 

заключения договоров управления несколькими наемными домами. В случае, если проводится конкурс на право 

заключения договоров управления несколькими наемными домами, общая площадь жилых и нежилых 

помещений (за исключением помещений общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 тыс. кв. 

метров и такие дома должны быть расположены на граничащих земельных участках, между которыми могут 

располагаться земли общего пользования. 

2.4. В случае, если конкурс в соответствии с законодательством РФ признан несостоявшимся, а на 

заключение договора управления наемным домом, все помещения в котором находятся в собственности 

муниципального образования, без проведения такого конкурса в течение одного месяца не поступило 

предложения ни от одной управляющей организации, администрацией городского округа Заречный проводится 

конкурс на право заключения договора на содержание и ремонт наемного дома и конкурс на право заключения 

договора на предоставление коммунальных услуг. Указанные договора могут быть заключены только с  

организациями непосредственно оказывающими соответствующие услуги (работы). 

2.5. Не допускается заключение договора управления наемным домом по результатам открытого конкурса 

или в случае, если указанный конкурс признан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах указанного конкурса на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-

zarechny.ru). 

   

3. ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ НАЕМНЫМ ДОМОМ,  

ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1. По договору управления наемным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной 

собственности городского округа Заречный одна сторона - управляющая организация по заданию другой стороны 

- администрации городского округа Заречный, действующей от имени собственника муниципального жилищного 

фонда, в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

содержанию и ремонту помещений в таком доме нанимателям, членам их семей и иным лицам, пользующимся 

помещениями в таком доме на законном основании, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления наемным домом деятельность. 

3.2. Договор управления наемным домом заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. 

3.3. Договор управления наемным домом заключается сроком  не менее чем один год и не более чем три 

года. 

3.4. Управление наемным домом, все помещения в котором находятся в собственности городского округа 

Заречный, осуществляется с соблюдением в полном объеме всех требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и в обязательном порядке должно включать в себя: 

- организацию работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию, текущему и капитальному 

ремонту жилищного фонда, обеспечению коммунальными услугами установленного качества и объема с 

соблюдением установленных размеров нормативов затрат на содержание и ремонт жилищного фонда и 

коммунальные услуги, утвержденных в установленном законом порядке; 

- начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги; 

- обеспечение 100% сбора с населения платежей за жилищно-коммунальные услуги; 

- обеспечение своевременных и в полном объеме расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение целевого учета и распределения средств, поступающих в распоряжение управляющей 

компании; 

- осуществление технического контроля за качеством предоставляемых услуг; 

- осуществление взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

3.5. В договоре управления наемным домом должны быть указаны: 

1) состав имущества наемного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес 

такого дома; 

2) перечень услуг и работ по содержанию и ремонту имущества в наемном доме, порядок изменения такого 

перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация; 
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3) порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы; 

4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по 

договору управления. 

3.6. Изменение и (или) расторжение договора управления наемным домом, все помещения в котором 

находятся в муниципальной городского округа Заречный осуществляются в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством. 

3.7. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления наемным домом, все 

помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского округа Заречный, обязана передать 

техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы 

вновь выбранной управляющей организации. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

4.1. Контроль за деятельностью управляющих организаций включает в себя: 

- предоставление уполномоченному представителю собственника муниципального жилищного фонда 

(наемного дома, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского округа 

Заречный) информации о состоянии и содержании переданного в управление жилищного фонда; 

- проведение уполномоченным представителем собственника муниципального жилищного фонда 

(наемного дома, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности городского округа 

Заречный) проверок финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации; 

- контроль целевого использования переданных управляющей организации бюджетных средств, платежей 

за жилищно-коммунальные услуги; 

- оценку качества работы управляющей организации на основе установленных критериев. 

4.2. Критериями качества работы управляющих организаций являются: 

- показатели уровня сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, прочие платежи; 

- своевременное осуществление платежей по договорам с подрядчиками и поставщиками ресурсов; 

- наличие и исполнение перспективных и текущих планов работ по управлению, содержанию и ремонту 

жилищного фонда; 

- осуществление управляющей организацией мер по контролю за качеством и объемом поставляемых 

жилищно-коммунальных услуг; 

- динамика количества обоснованных жалоб населения на качество жилищно-коммунального 

обслуживания, условий проживания, состояния объектов жилищного фонда; 

- своевременность и регулярность предоставляемой уполномоченному представителю собственника 

муниципального жилищного фонда (наемного дома, все помещения в котором находятся в муниципальной 

собственности городского округа Заречный) отчетной информации о состоянии и содержании переданного в 

управление жилищного фонда. 

4.3. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет 

собственнику многоквартирного дома отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. 

 

 

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 
26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, г. Заречный, СТ «Спорт», участок 12 с кадастровым номером 66:42:0102005:12. 

Заказчиком кадастровых работ является Кочедышкин Юрий Сергеевич (Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Космонавтов, дом 80 кв. 5) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 17 июля 2015 г. в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 
д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 16 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102005:1; Свердловская область, г. Заречный, СТ 

«Спорт», участок 1. 
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 
копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 
лица). 
 

 

 

 



                                    г. Заречный                                                       16 июня 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 9 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-

101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, бокс 202 с кадастровым номером 

66:42:0101030:623. 

Заказчиком кадастровых работ является Естехина Ольга Викторовна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, дом 31/1 кв. 55) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 17 июля 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 

корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 16 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:624; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, бокс №203. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:622, Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, бокс №201. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:587; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, бокс №166. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Рыбиной Юлией Николаевной (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Алещенкова, д. 11, кв. 27,  E-mail: kadastr-1@mail.ru, тел. 8(909)009-74-82, № квалификационного 

аттестата 66-15-843) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101025:54, расположенного: Свердловская обл., 

г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Дружба, № 59 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Рыбин Александр Степанович (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул.Ленинградская, д. 15, кв. 13; тел. 8 (34377)7-45-01. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31 , 16 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Кузнецова 14-31. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

16 июня 2015 г. по 16 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  

1) Земельный участок К.Н. 66:42:0101025:53 (Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество 

Дружба,  №58). 

2)  Земельный участок К.Н. 66:42:0101025:55 (Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество 

Дружба,  №60). 

3) Земельный участок К.Н. 66:42:0101025:149 (Свердловская обл., г. Заречный, садоводческое товарищество 

Дружба). 

 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Рыбиной Юлией Николаевной (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Алещенкова, д. 11, кв. 27,  E-mail: kadastr-1@mail.ru, тел. 8(909)009-74-82, № квалификационного 

аттестата 66-15-843) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102006:11, расположенного: Свердловская обл., 

г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Электрон, сектор 1, № 11 
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выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Ольга Александровна Пуртова (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Кузнецова 26, кв. 41; тел. 8 (909)009-74-82. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31 , 16 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Кузнецова 14-31. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

16 июня 2015 г. по 16 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  

1) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:7 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество 

Электрон, сектор 1, №7). 

2) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:15 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК 

садоводческое товарищество Электрон, сектор 1, №15). 

3) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:10 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК 

 садоводческое товарищество Электрон, сектор 1, № 10). 

4) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:385 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК  

садоводческое товарищество Электрон).  

 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Рыбиной Юлией Николаевной (Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Алещенкова, д. 11, кв. 27,  E-mail: kadastr-1@mail.ru, тел. 8(909)009-74-82, № квалификационного 

аттестата 66-15-843) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102008:102, расположенного: Свердловская обл., 

г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Мир,  № 112 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Максимова Галина Александровна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Кузнецова 14, кв. 33; тел. 8 (34377)3-67-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31, 16 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Кузнецова 14-31. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

16 июня 2015 г. по 16 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  

1) Земельный участок К.Н. 66:42:0102008:70 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество 

Мир, № 79). 

2) Земельный участок К.Н. 66:42:0102008:100 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК 

садоводческое товарищество Мир, №110). 

3)Земельный участок К.Н. 66:42:0102008:376 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК  

садоводческое товарищество Мир).  
 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного аттестата 66-

10-3) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102001:258, расположенного Свердловская обл., 

г. Заречный, у с/т «Электрон» 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Светлана Фанисовна(Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Алещенкова, д. 1, кв. 67;  тел. (34377)3-22-85). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 16 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут. 
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

16 июня 2015 г. по 16 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:385 – Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество 

Электрон; 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи здания 

сантехнической мастерской (далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: Здание сантехнической мастерской: площадь-498 кв.м, этажность-

1, основной материал стен-кирпич. Право собственности 

зарегистрировано в ЕГРП 17.11.2008 г., регистрация №66-66-

26/003/2008-473. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146385 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38 

Начальник ОИМО Швецов Виктор Вадимович тел. (834377)3-61-13 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 371 083 (Триста семьдесят одна тысяча восемьдесят три) рубля 49 

коп., в том числе НДС 56 605 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот 

пять) рублей  96 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

7 421 (Семь тысяч четыреста двадцать один)  рубль 67 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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 

mailto:oimzo4-zn@belnpp.ru
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считается заключенным в письменной форме.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 37 108 

(Тридцать семь тысяч сто восемь) рублей 35 коп. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

15.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

27.07.2015 15:00 

6.3.  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.2.2 

документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 30.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 03.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

03.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п. 3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 15.06.2015 10:00 по 27.07.2015 15:00 в 

рабочие дни. 
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10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п.5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи здания служебного 

помещения бокса для ремонта тракторов (далее – 

«Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: Здание служебного помещения бокса для ремонта тракторов: 

площадь-192,4 кв.м, этажность-1, основной материал стен-кирпич. 

Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 26.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/022/2008-255. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146377 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38, начальник ОИМО- Швецов 

Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-13 

 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 192 842 (Сто девяносто две тысячи восемьсот сорок два) рубля 85 

коп., в том числе НДС 29 416 (Двадцать девять тысяч четыреста 

шестнадцать) рублей 71 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

3 856 (три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 86 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

mailto:arbitration@rosatom.ru
mailto:oimzo4-zn@belnpp.ru
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5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 19 284 

(Девятнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 29 коп. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

15.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

27.07.2015 15:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 30.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 03.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

03.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 15.06.2015 10:00 по 27.07.2015 15:00 в 
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рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п.5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества в составе: здание  бокса по ремонту экскаваторов, 

сооружение-площадка №58 (далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: 1.Здание бокса по ремонту экскаваторов: площадь-210,4 кв.м, 

этажность-1, основной материал стен-кирпич. Право 

собственности зарегистрировано в ЕГРП 17.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/018/2008-494. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146382 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

2.Сооружение- площадка №58: площадь-1546 кв.м., основной 

материал- бетонное покрытие по щебеночному основанию.                              

Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 24.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/022/2008-141. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ №920600  от 

24.02.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38 

начальник ОИМО Швецов Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-

13 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 493 696 (Четыреста девяносто три тысячи шестьсот девяносто 

шесть) рублей 34 коп., в том числе НДС 75 309 (Семьдесят пять 

тысяч триста девять) рублей 61 коп. 

mailto:arbitration@rosatom.ru
mailto:oimzo4-zn@belnpp.ru
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5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

9 873 (девять тысяч восемьсот семьдесят три)  рубля 93 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 49 369 

(Сорок девять тысяч триста шестьдесят девять) рублей 63 коп. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

15.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

27.07.2015 15:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 30.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 03.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

03.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети Документация находится в открытом доступе начиная с даты 
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«Интернет»: размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 15.06.2015 10:00 по 27.07.2015 15:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п.5  Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества в составе: здание  бокса для стоянки машин и 

механизмов, сооружение-ограждение складов ОТС (далее – 

«Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: 1.Здание бокса для стоянки машин и механизмов: площадь-578,6 

кв.м, этажность-1, основной материал стен-железобетонные 

стеновые панели. Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 

10.11.2008 г., регистрация №66-66-26/003/2008-340. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146380 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

2.Сооружение- ограждение складов ОТС: протяженность-158,8 м., 

основной материал- дощатое сплошное на железобетонных 

столбах.                              Право собственности зарегистрировано в 

ЕГРП 12.11.2008 г., регистрация №66-66-26/021/2008-306. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ №920683  от 

02.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 
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4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38, начальник ОИМО- Швецов 

Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-13 

 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 1 567 600 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч 

шестьсот) рублей 47 коп., в том числе НДС 239 125 (Двести 

тридцать девять тысяч сто двадцать пять) рублей 50 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

15 676 (Пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 

коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 156 760 

(Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) рубля 05 коп. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

15.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

27.07.2015 15:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 30.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Ошибка! Источник ссылки не найден. Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 03.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

03.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 
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449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 15.06.2015 10:00 по 27.07.2015 15:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи здания конторы 

ОГМ (далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: Здание конторы ОГМ: площадь-138,2 кв.м, этажность-1, основной 

материал стен-кирпич. Право собственности зарегистрировано в 

ЕГРП 17.11.2008 г., регистрация №66-66-26/018/2008-482. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146383 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 
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4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38, начальник ОИМО- Швецов 

Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-13 

 

 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 285 058 (Двести восемьдесят пять тысяч пятьдесят восемь) рублей 

24 коп., в том числе НДС 43 483 (Сорок три тысячи четыреста 

восемьдесят три) рубля 46 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

5 701(Пять тысяч семьсот один) рубль 17 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 28 505 

(Двадцать восемь тысяч пятьсот пять) рублей 82 коп. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

15.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

27.07.2015 15:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 30.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 03.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 03.08.2015 18:00 
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аукциона: 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 15.06.2015 10:00 по 27.07.2015 15:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п.5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи здания теплого 

склада ОГМ (далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: Здание теплого склада ОГМ: площадь-268,2 кв.м, этажность-1, 

основной материал стен- железобетонные блоки. Право 

собственности зарегистрировано в ЕГРП 08.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/003/2008-328. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146372 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 
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3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38, начальник ОИМО- Швецов 

Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-13 

 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 815 667 (восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) 

рублей 93 коп., в том числе НДС 124 423 (Сто двадцать четыре 

тысячи четыреста двадцать три) рубля 92 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

8 156 (Восемь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 68 коп.  

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 81 566 

(Восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) рублей 79 

коп. 

 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

15.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

27.07.2015 15:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 30.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 
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8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 03.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

03.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 15.06.2015 10:00 по 27.07.2015 15:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п.5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества в составе:  

сооружение- прожекторная мачта на территории площадки 

«Сантехмонтажа», 

сооружение- автодорога 1 В у базы УЭСМ, сооружение – 

площадка №76,  

здание конторы участков №1,4,7, 

здание мастерской сантехнических трубопроводов, 

здание склада сантехоборудования, сооружение- ограждение 

территории базы УЭСТМ стройбаза №2  (далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 
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атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: 1. сооружение- прожекторная мачта на территории площадки 

«Сантехмонтажа»: высота-25м, материал –железобетонная труба 

на фундаменте из монолитного железобетона. Право 

собственности зарегистрировано в ЕГРП 24.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/022/2008-157. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ №920623 от 

25.02.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

2. сооружение- автодорога 1 В у базы УЭСМ: площадь-2861,0 

кв.м., материал- цементно-бетонное покрытие.  Право 

собственности зарегистрировано в ЕГРП 13.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/022/2008-060. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ №920687  от 

02.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. сооружение – площадка №76: 

площадь-2482,0 кв.м., материал- цементно-бетонное покрытие.  

Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 20.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/003/2008-599. Свидетельство о 

гос.регистрации права 66 АГ №920525  от 19.02.2010 г. выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Свердловской области. 

4.здание конторы участков №1,4,7: 

площадь-388,0 кв.м., этажность-2,  материал стен – 

железобетонные панели.  Право собственности зарегистрировано 

в ЕГРП 10.11.2008 г., регистрация №66-66-26/003/2008-334. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146370  от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

5.  здание мастерской сантехнических трубопроводов: 

площадь-688,0 кв.м., этажность-1,материал стен – железобетонные 

панели.  Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 

08.11.2008 г., регистрация №66-66-26/003/2008-330. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146371  от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

6. здание склада сантехоборудования: 

площадь-726,0 кв.м., этажность-1, материал стен – 

железобетонные панели.  Право собственности зарегистрировано 

в ЕГРП 10.11.2008 г., регистрация №66-66-26/003/2008-356. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146364  от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

7.сооружение- ограждение территории базы УЭСТМ стройбаза 

№2: 

площадь-274,0 кв.м., материал  – металлическая сетка на 

асбоцементных трубах.  Право собственности зарегистрировано в 

ЕГРП 24.11.2008 г., регистрация №66-66-26/022/2008-165.  

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ 920618  от 

25.02.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3 Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  



                                    г. Заречный                                                       16 июня 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 25 

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38, начальник ОИМО –Швецов 

Виктор Вадимович, тел. (834377) 3-61-13 

 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 4 901 895 (Четыре миллиона девятьсот одна тысяча восемьсот 

девяносто пять) рублей 98 коп., в том числе НДС 747 746 

(Семьсот сорок семь тысяч семьсот сорок шесть) рублей  84 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

49 018 (Сорок девять тысяч восемнадцать)  рублей             96 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

 

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 490 189 

(Четыреста девяносто тысяч сто восемьдесят девять) рублей 60 

коп. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6. Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

16.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

29.07.2015 13:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 31.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 04.08.2015 10:00 
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8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

04.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 16.06.2015 10:00 по 29.07.2015 13:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п.5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества в составе:  

здание склада №8 с рампой,  

здание склада №7,   

здание склада 5,  

здание склада 6 с рампой,  

здание склада 4 с рампой,  

сооружение- автодорога на складе 2,  

сооружение –ограждение склада №2,  

сооружение- резервуар для противопожарных целей (далее – 

«Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: 1. здание склада №8 с рампой:                                  площадь – 
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1416,7 кв.м., этажность -1,  материал  стен–профлист. Право 

собственности зарегистрировано в ЕГРП 24.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/003/2008-565. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146379 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

2. здание склада №7:  

площадь-736,2  кв.м., этажность-1, материал стен – асбоцементный 

лист.  Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 24.11.2008 

г., регистрация №66-66-26/003/2008-563. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146374  от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. здание склада 5: 

площадь-725,2 кв.м.,  этажность-1, материал стен-железобетонные 

панели.  Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 

10.11.2008 г., регистрация №66-66-26/003/2008-352. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146305  от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

4.   здание склада 6 с рампой: 

площадь-1204,3 кв.м., этажность-1,  материал стен – 

железобетонные панели.  Право собственности зарегистрировано 

в ЕГРП 10.11.2008 г., регистрация №66-66-26/003/2008-354. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146306  от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

5.  здание склада 4 с рампой: 

площадь-982,6  кв.м., этажность-1, материал стен – 

железобетонные панели.  Право собственности зарегистрировано 

в ЕГРП 10.11.2008 г., регистрация №66-66-26/003/2008-358. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146365  от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

6. сооружение- автодорога на складе 2: 

протяженность-230,0 кв.м., площадь- 2047 кв.м., материал  – 

цементно-бетонное покрытие.  Право собственности 

зарегистрировано в ЕГРП 12.11.2008 г., регистрация №66-66-

26/022/2008-044. Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ 

№920599  от 24.02.2010 г. выдано Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Свердловской области. 

7. сооружение –ограждение склада №2: 

протяженность-114,8 кв.м., материал  – дощатое сплошное на 

железобетонных столбах.  Право собственности зарегистрировано 

в ЕГРП  24.11.2008 г., регистрация №66-66-26/022/2008-163.  

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ 920601  от 

24.02.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

8. сооружение- резервуар для противопожарных целей: 
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Объем- 100 куб.м., материал- две металлические емкости.  Право 

собственности зарегистрировано в ЕГРП  21.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/024/2008-032.  Свидетельство о 

гос.регистрации права 66 АГ 921633  от 04.03.2010 г. выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Свердловской области. 

3.Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38,  

начальник ОИМО- Швецов Виктор Вадимович,  

тел. (834377)3-61-13 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 6 754 767 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи 

семьсот шестьдесят семь) рублей     92 коп, в том числе НДС 

1 030 388 (Один миллион тридцать тысяч триста восемьдесят 

восемь) рублей 34 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

33 773 (Тридцать три тысячи семьсот семьдесят три) рубля 84 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 675 476 

(Шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят шесть) 

рублей 79 коп.. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 16.06.2015 10:00 
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заявок: 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

29.07.2015 13:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 31.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 04.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

04.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 16.06.2015 10:00 по 29.07.2015 13:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества в составе: здание  центрального материального склада 

2 с рампой, сооружение-прожекторная мачта у ЦМС №2 (далее – 

«Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: 1. Здание  центрального материального склада 2 с рампой: 

площадь-1825,7 кв.м, этажность-1, основной материал стен-

шифер. Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 10.11.2008 

г., регистрация №66-66-26/003/2008-344. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146576 от 

05.04.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

2. сооружение-прожекторная мачта у ЦМС №2: высота-25,0 м., 

основной материал- стальная мачта на фундаменте из монолитного 

железобетона.   Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 

24.11.2008 г., регистрация №66-66-26/022/2008-155. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ 920624  от 

25.02.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38, начальник ОИМО- Швецов 

Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-13 

 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 639 975 (Шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят 

пять) рублей 38 коп., в том числе НДС 97 623 (Девяносто семь 

тысяч шестьсот двадцать три) рубля 36 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

6 399 (шесть тысяч триста девяносто девять) рублей 75 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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 
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считается заключенным в письменной форме.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 63 997 

(Шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 54 

коп. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

16.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

29.07.2015 13:00 

6.3.  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.2.2  

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 31.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3  

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 04.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

04.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

 

9.2.  Порядок ознакомления с В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 
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документацией: По адресу Организатора - с 16.06.2015 10:00 по 29.07.2015 13:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи Здание склада 

алебастра и мела (далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: Здание склада алебастра и мела:  

площадь-282,4 кв.м, этажность-1, основной материал стен- кирпич. 

Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 26.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/022/2008-267. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146375 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38, начальник ОИМО- Швецов 

Виктор Вадимович,тел. (834377)3-61-13 

 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 210 875 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 40 

коп., в том числе НДС 32 167 (Тридцать две тысячи сто 

шестьдесят семь) рублей 43 коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

2 108 (Две тысячи сто восемь) рублей 75 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 
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обязательств по договору 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 21 087 

(Двадцать одна тысяча восемьдесят семь) рублей 54 коп. 

 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 

заявок: 

16.06.2015 10:00 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

29.07.2015 13:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 31.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 04.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

04.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 
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9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 16.06.2015 10:00 по 29.07.2015 13:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п.5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

1. Форма проведения торгов 

1.1.  Тип и способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме 

1.2.  Форма (состав участников): открытый 

1.3.  Способ подачи предложений о 

цене: 

открытый 

2. Предмет торгов 

2.1.  Предмет: право на заключение договора купли-продажи недвижимого 

имущества в составе:  

здание мастерской металлопроката,  

здание производственного корпуса 1,  

сооружение – ограда базы УЭИ,  

сооружение- автодорога и пешеходная дорожка УЭМ,  

здание склада Белоярского УЭХЗ 

 (далее – «Имущество») 

2.2.  Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, северо-восточнее Белоярской 

атомной станции 

2.3.  Состав Имущества: 1. здание мастерской металлопроката: общая площадь -544,7 

кв.м, этажность- 1, материал  стен – кирпич. Право собственности 

зарегистрировано в ЕГРП  26.11.2008 г., регистрация №66-66-

26/022/2008-269. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД   №146381 от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

2. здание производственного корпуса 1: площадь- 886,2 кв.м., 

этажность-1. Материал стен - железобетонные панели.  Право 

собственности зарегистрировано в ЕГРП 10.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/003/2008-364. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АД №146368  от 

26.03.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области. 

3. сооружение – ограда базы УЭИ: 

протяженность -112,5  м., материал- железобетонные плиты.  

Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 24.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/022/2008-151. Свидетельство о 

гос.регистрации права 66 АГ  920616  от 25.02.2010 г. выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Свердловской области. 

4. сооружение- автодорога и пешеходная дорожка УЭМ: 

протяженность – 95,0м.,  материал  – цементно-бетонное 

покрытие.  Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 

12.11.2008 г., регистрация №66-66-26/021/2008-299. 

Свидетельство о гос.регистрации права 66 АГ  920649  от 

27.02.2010 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной 
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службы по Свердловской области. 

5.  здание склада Белоярского УЭХЗ: 

площадь-149,80 кв.м., этажность-1,материал стен – кирпич.  Право 

собственности зарегистрировано в ЕГРП 26.11.2008 г., 

регистрация №66-66-26/022/2008-253. Свидетельство о 

гос.регистрации права 66 АД №146378  от 26.03.2010 г. выдано 

Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Свердловской области. 

 

3. Информация о собственнике 

3.1.  Наименование ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2.  Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.3.  Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25 

3.4.  Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru 

3.5.  Контактные лица:  

4. Организатор торгов 

4.1.  Ответственное лицо за проведение 

торгов (далее - Организатор): 

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,  

4.2.  Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.3.  Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149 

4.4.  Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru 

4.5.  Контактные лица: заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда 

Васильевна, тел. (834377)3-82-38 

начальник ОИМО- Швецов Виктор Вадимович,  

тел. (834377)3-61-13 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1.  Начальная цена аукциона: 3 089 133 (Три миллиона восемьдесят девять тысяч сто 

тридцать три) рубля 29 коп., в том числе НДС 471 223 

(Четыреста семьдесят одна тысяча двести двадцать три) рубля 72 

коп. 

5.2.  Величина повышения начальной 

цены (шаг аукциона): 

30 891 (Тридцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 33 коп. 

5.3.   Условия, варианты и 

сроки оплаты по договору, 

заключаемому по результатам 

аукциона, а также информация о 

способах обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  

неотъемлемой частью аукционной документации 

5.4.  Условие о задатке: Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном 

объеме на указанный ниже 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.  

5.5.  Размер задатка: 10% (десять) от начальной цены аукциона, что составляет 308 913 

(Триста восемь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 33 коп. 

5.6.  Реквизиты для перечисления 

задатка: 

Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная 

станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,  

р/счет 40702810992000040166  в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет 

30101810200000000823, БИК 044525823. 

 

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо 

указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по 

продаже (наименование имущества), расположенного по адресу: 

(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом», НДС не 

облагается». 

5.7.  Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 

своевременное поступление на счет получателя, но не позднее 

времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах 

5.8.  Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации 

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах 

6.1.  Дата и время начала приема 15.06.2015 10:00 
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заявок: 

6.2.  Дата и время завершения приема 

заявок: 

27.07.2015 15:00 

6.3.  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.2.2 

Документации. 

7. Сроки рассмотрения заявок 

7.1.  Время и дата рассмотрения заявок: не позднее 30.07.2015 10:00 

7.2.  Оформление протокола 

рассмотрения заявок: 

Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3 

Документации. 

8. Место, дата и порядок проведения аукциона: 

8.1.  Дата и время начала аукциона: 03.08.2015 10:00 

8.2.  Дата и время завершения 

аукциона: 

03.08.2015 18:00 

8.3.  Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Фабрикант»  

(www.fаbrikаnt.ru)  (далее – ЭТП) 

8.4.  Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной 

торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией 

и в соответствии с правилами работы электронной торговой 

площадки 

8.5.  Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену в соответствии с п.3.2.4 Документации 

8.6.  Срок заключения договора купли-

продажи: 

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 

но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 

протокола об итогах аукциона 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона 

9.1.  Место размещения в сети 

«Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты 

размещения настоящего извещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 

www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru.  Порядок получения 

Документации на электронной торговой площадке определяется 

правилами электронной торговой площадки. 

Информационное сообщение о проведении аукциона также 

опубликовано в печатных изданиях 

9.2.  Порядок ознакомления с 

документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения 

По адресу Организатора - с 15.06.2015 10:00 по 27.07.2015 15:00 в 

рабочие дни. 

10. Порядок обжалования 

10.1.  Лица, имеющие право на 

обжалование действий 

(бездействий) организатора, 

продавца, комиссии, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы 

Любой Претендент, участник аукциона 

10.2.  Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» 

10.3.  Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru  

10.4.  Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 

10.5.  Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации 

 

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению.  
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