
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

экономике и финансам филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» 
-, 

/«Ростовская томная станция 

с.__~~~_Дудка В.А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ЗАЯВОК О ЦЕНЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 

недвижимого имущества: 

объекта незавершенного строительства площадью 567,1 кв.м, и земельного 

участка с видом разрешенного использования: строительство трехэтажного 

многоквартирного жилого дома площадь 1 073 кв. м., 

принадлежащих АО «Концерн Росэнергоатом», расположенных по адресу: г. 

Волгодонск, ул, Пионерская 136/5 



1.1. Тип проведения: сбор предложений 

собственность 

о цене приобретения в 

1.2. Форма (состав 

астников): 

открытая 

1.3. Способ подачи 

предложений о цене: 

открытый 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Предмет: 

Адрес расположения 

ИМущества: 

Состав Имущества: 

сбор предложений о цене приобретения 

имущества в собственность 

Данная процедура не является конкурсом либо 

аукционом, не накладывает на Организатора и 

Претендента гражданско-правовых 

обязательств. 

Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 

Пионерская, 136/5 
1. Объект незавершенного строительства, 

назначение: нежилое; площадь застройки 567,1 
кв.м.; степень готовности - 44 %, инвентарный 

номер 8925, литер А, кадастровый/условный 

номер 61:61:10/005/2007-474 
2. Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: строительство трехэтажного 

многоквартирного жилого дома, площадь 1 073 
кв. м., кадас овый номе 61:48:030511:0015 

3.1. Наименование АО «Концерн Росэнергоатом» 

3.2. Место нахождения: 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом 

N~Й5. 

3.3. Почтовый адрес: 109507, Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом 

NQ25. 
3.4. Адрес электронной samsonova-di@ vdnpp.rosenergoatom.ru 

почты: 

3.5. Контактные лица: Самсонова Анастасия Валерьевна 

8(8639)298778 

4.1. Ответственное лицо за Отдел имущественных отношений Ростовской 

проведениеторгов(далее АЭС 

4.2. 
4.3. 
4.4. 

- О ганизатор): 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Адрес электронной 

347388, Россия, г. Волгодонск-28 

347388, Россия, г. Волгодонск-28. 

samsonova-di@ vdnpp.rosenergoatom.ru 
почты: 



4.5. Контактные лица: Анастасия Валерьевна 

Дата и время· начала5.1. 09:00 15.07.2017 
п иема заявок: 

Дата и время завершения5.2. 14:00 16.08.2017 
п иема заявок: 

Порядок подачи заявок:5.3. Заявка должна быть подана по адресу: 

Волгодоцск-28 Ростовская область, 347388. 
Перечень документов, которые должны быть 

приложены к заявке: 

для юридических лиц: 

а) заявку; 

б) полученную не ранее чем за один месяц 

до дня размещения извещения выписку из 

Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки; 

в) документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании или 

приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать 

от имени Претендента без доверенности) (далее 

- руководитель). 

В случае если от имени Претендента 

действует иное лицо, заявка должна содержать 

также доверенность на осуществление действий 

от имени Претендента, заверенную печатью и 

подписанную руководителем Претендента (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. 

В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Претендента, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) заверенные Претендентом копии 

учредительных документов (устав, положение и 

т .п.), копии свидетельств о егист ации 



юридического лица и о его постановке на учет в 

налоговом органе, копия решения/распоряжения 

или иного документа о назначении 

руководителя (другого лица, имеющего право 

действовать от имени ГIpeTeHдeHTa без 

доверенности); 

д) копию решения соответствующего 

органа управления ГIpeTeHдeHTa об одобрении 

или о совершении сделки, являющейся 

предметом аукциона, в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для 

совершения сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Претендента 
юридического лица; 

е) выписку из реестра акционеров (для 

Претендента, имеющего организационно

правовую форму акционерного 

общества)/выписку из списка участников (для 

Претендента, имеющего организационно

правовую форму общества с ограниченной 

ответственностью), содержащую сведения обо 

всех акционерах/участниках и выданную не 

ранее чем за один месяц до дня опубликования 

извещения; 

ж) заявление подтверждающее, что 

ГIретеидент не находится в процессе 

ликвидации (для юридического лица), о 

неприменении в отношении Претендента 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности Претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

з) копии бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, включающие 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах (формы N21 и 2); 
для физических лиц: 

а) заявку 



б) надлежащим образом оформленную 

доверенность (оригинал и копия) на лицо, 

имеющее право действовать 

Претендента, если заявка 

представителем Претендента. 

от имени 

подается 

в) для физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

полученную не ранее чем за один месяц до дня 

размещения извещения выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки; 

г) заявление об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании Претендента 
индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении 

деятельности Претендента в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных 

павона шениях; 

6.1. Время и дата не позднее 14:0022.08.2017 
рассмо ения заявок: 

6.2. Дата подведения итогов: не позднее 14:0025.08.2017 

Начальник отдела имущественных отношений ~ А.В. Самсонова 

I 


