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Раздел I. Общие условия проведения аукциона 
Статья 1. Общие сведения 
Основные термины, используемые в настоящей документации
Çàêàç÷èê – ñîáñòâåííèê ñðåäñòâ èëè èõ çàêîííûé ðàñïîðÿäèòåëü, âûðàçèòåëåì èíòåðåñîâ êîòîðîãî âûñòóïàþò ðóêîâîäèòåëè, íàäåëåííûå ïðàâîì ñîâåðøàòü îò åãî èìåíè ñäåëêè ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Çàêàç÷èê, îñóùåñòâëÿþùèé â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå àóêöèîíà.
 Ó÷àñòíèê àóêöèîíà – ïðåòåíäåíò, âûðàçèâøèé çàèíòåðåñîâàííîñòü â ó÷àñòèè â àóêöèîíå. Âûðàæåíèåì çàèíòåðåñîâàííîñòè ÿâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå, çàïðîñ äîêóìåíòàöèè ïðîöåäóðû, ðàçúÿñíåíèÿ ïî äîêóìåíòàöèè, ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – ó÷àñòíèê ïðîöåäóðû àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîêóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà.
Ïðîöåäóðà àóêöèîíà – ïðîöåäóðà, â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîòîðîé îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðîèçâîäèò âûáîð ïîêóïàòåëÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, óñòàíîâëåííûìè äîêóìåíòàöèåé ïðîöåäóðû, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. 
Àóêöèîí - ïðîöåäóðà ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, ïðè êîòîðîé êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ  Àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøåãî íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà, ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ  ïî óâåëè÷åíèþ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) ñòîèìîñòè äîãîâîðà íà ðåàëèçàöèþ èìóùåñòâà, ïî ïðàâèëàì è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè. Â çàâèñèìîñòè îò ïðàâèë, óñòàíîâëåííûõ â äîêóìåíòàöèè àóêöèîíà,  òîðãîâëÿ ïî óâåëè÷åíèþ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ äèñêðåòíî (ïî øàãàì), ëèáî íåïðåðûâíî (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåíèåì ïî óâåëè÷åíèþ ñòîèìîñòè äîãîâîðà. 
Äîãîâîð ðåàëèçàöèè – äîãîâîð íà ðåàëèçàöèþ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.  
Äîêóìåíòàöèÿ ïðîöåäóðû – êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèé ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ïðåäìåòå, óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ è ïðàâèëàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû, ïðàâèëàõ ïîäãîòîâêè, îôîðìëåíèÿ è ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ïðàâèëàõ âûáîðà ïîêóïàòåëÿ, à òàê æå îá óñëîâèÿõ çàêëþ÷àåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîöåäóðû äîãîâîðà. 
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèé ïðåäëîæåíèå ó÷àñòíèêà ïðîöåäóðû, íàïðàâëåííîå Çàêàç÷èêó ïî ôîðìå è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äîêóìåíòàöèåé ïðîöåäóðû.
Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà – ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ öåíà äîãîâîðà, îïðåäåëÿåìàÿ Çàêàç÷èêîì â äîêóìåíòàöèè àóêöèîíà.
Ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ àòîìíîé îòðàñëè – ïóáëè÷íûé ðååñòð, ôîðìèðóåìûé èç ó÷àñòíèêîâ ïðîâîäèìûõ Êîðïîðàöèåé, çàêàç÷èêàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ïðîöåäóð çàêóïîê, óêëîíèâøèõñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, îò ïðåäñòàâëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà, åñëè òàêîâîå òðåáîâàëîñü äîêóìåíòàöèåé ïðîöåäóðû çàêóïêè, à òàêæå èç ïîñòàâùèêîâ (èñïîëíèòåëåé, ïîäðÿä÷èêîâ), äîãîâîðû ñ êîòîðûìè ðàñòîðãíóòû ïî ðåøåíèþ ñóäà èëè ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â ñâÿçè ñ ñóùåñòâåííûì íàðóøåíèåì èìè óñëîâèé äîãîâîðîâ.»
Ëîò – ïðåäìåò îòäåëüíîãî Àóêöèîíà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, â Äîêóìåíòàöèè îá Àóêöèîíå, îòäåëüíî óêàçûâàþòñÿ ïðåäìåò, íà÷àëüíàÿ öåíà, ñðîêè è èíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò èëè îêàçàíèÿ óñëóã.

1.2. Заказчик
1.2.1. Организатор, указанный в настоящей документации об аукционе, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3. Предмет аукциона. Место, условия, сроки исполнения обязательств по передаче имущества
1.3.1. Организатор приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в аукционе на реализацию объектов недвижимого имущества, информация о которых, а также идентификационный номер аукциона (лотов), содержится в настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте договора, раздел V.
1.3.2. Место и сроки передачи объектов указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации об аукционе. 
1.4. Требования к участникам аукциона
1.4.1. К участию в аукционе допускаются Участники торгов (претенденты) соответствующие требованиям настоящего пункта, а именно:
1) быть правомочным заключать договор;
2)  не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
4) иметь положительную репутацию, параметрами которой являются:
  - îòñóòñòâèå ôàêòîâ íåèñïîëíåíèÿ (íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ) îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðàì ñ ÎÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãîàòîì» â òå÷åíèå 2-õ ëåò äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
5) äîëæåí ðàñêðûâàòü â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîöåäóðå  òîðãîâ èíôîðìàöèþ â îòíîøåíèè âñåé öåïî÷êè ñîáñòâåííèêîâ, âêëþ÷àÿ áåíåôèöèàðîâ (â ò.÷. êîíå÷íûõ), ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â äîêóìåíòàöèè ïðîöåäóðû òîðãîâ, ñ ïðèëîæåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ.
1.5. Форма и порядок оплаты 
            1.5.1. Ôîðìà îïëàòû: ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
   1.5.2 100% îïëàòà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïðîäàâöà â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. 
1.6. Отказ от проведения аукциона
Çàêàç÷èê/Îðãàíèçàòîð ðàçìåùåíèÿ àóêöèîíà îôèöèàëüíî ðàçìåñòèâøèé â áþëëåòåíå 
îôèöèàëüíûõ  äîêóìåíòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Çàðå÷íûé  èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò åãî ïðîâåäåíèÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Èçâåùåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ   àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ çàêàç÷èêîì/ îðãàíèçàòîðîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â áþëëåòåíå îôèöèàëüíûõ  äîêóìåíòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Çàðå÷íûé. Â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ Çàêàç÷èê/ Îðãàíèçàòîð ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îáÿçàíû íàïðàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå óâåäîìëåíèÿ âñåì ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, ïîäàâøèì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Статья 2. Аукционная документация 
2.1 Порядок предоставления документации об аукционе 
2.1.1. Çàêàç÷èê/ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà, îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå â áþëëåòåíå îôèöèàëüíûõ  äîêóìåíòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Çàðå÷íûé íå ìåíåå, ÷åì çà 10 äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â  àóêöèîíå.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1. Любой участник процедуры вправе направить на адрес Заказчика/ Организатора аукциона  запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 
Â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà Çàêàç÷èê/ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà, ðàçìåùàåò ðàçúÿñíåíèå ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ñ óêàçàíèåì ïðåäìåòà çàïðîñà, íî áåç óêàçàíèÿ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, îò êîòîðîãî ïîñòóïèë çàïðîñ â áþëëåòåíå îôèöèàëüíûõ  äîêóìåíòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Çàðå÷íûé ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííûé çàïðîñ ïîñòóïèë Çàêàç÷èêó/ Îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå.
2.2.2. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе
2.3.1. В любое время, но не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанное в разделе II «Информационная карта аукциона», Заказчик/ Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
2.3.2. Â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Çàêàç÷èêîì/ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå òàêèå èçìåíåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ â áþëëåòåíå 
официальных  документов городского округа Заречный.
            2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пять дней.
Статья 3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе, возврат и отзыв заявок на участие в аукционе 
3.1 Содержание заявок на участие в  аукционе 
3.1.1. Для участия в аукционе участник аукциона подает заявку Заказчику/ Организатору на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены в документации об аукционе.
3.1.2. Заявка на участие должна содержать следующие сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры   требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.  
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника аукциона невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры   порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры   обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;
3.1.3. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения в бюллетене официальных  документов городского округа Заречный  извещения о проведении аукциона до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
3.1.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в разделе II «Информационная карта аукциона» документации, подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.
3.1.5. Заключение договора с участником процедуры, подавшим единственную заявку на участие в  аукционе, осуществляется в соответствии c п. 7.1 настоящей документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (минимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении  аукциона и разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры и не ниже начальной (минимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в бюллетене официальных документов городского округа Заречный протокола  аукциона, содержащего решение о признании такого аукциона несостоявшимся. Участник процедуры, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
4.2 Возврат заявки на участие в  аукционе 
4.2.1. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю и не рассматривается.
4.3 Отзыв заявки на участие в аукционе 
4.3.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать  принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона.
4.4. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в  аукционе 
4.4.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения аукциона, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник процедуры и Заказчик, Организатор размещения аукциона, должны быть написаны на русском языке.
Статья 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
5.1 Рассмотрения заявок на участие в аукционе 
5.1.1 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие участников аукциона требованиям, установленным в подразделе 1.4  ст.1 и соответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
5.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе установлен в разделе II «Информационная карта аукциона» документации.
5.1.3. В случае установления факта подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника процедуры, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
5.1.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в случае:
- íåïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, èëè èõ íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì äîêóìåíòàöèè, à òàêæå íàëè÷èÿ â òàêèõ äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé îá ó÷àñòíèêå ïðîöåäóðû.
- íàëè÷èÿ ñâåäåíèé îá ó÷àñòíèêå ïðîöåäóðû â ôåäåðàëüíîì ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ è/èëè â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àòîìíîé îòðàñëè, åñëè òàêîå òðåáîâàíèå óñòàíîâëåíî â äîêóìåíòàöèè ïðîöåäóðû.
5.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком / Организатором размещения аукциона в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.1.6. Протокол, не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается Заказчиком/ Организатором размещения аукциона, в бюллетене официальных документов городского округа Заречный. Участникам процедуры, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам процедуры, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых редукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника процедуры, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона,  аукцион признается несостоявшимся.
5.1.8. В случае если принято решение о признании только одного участника процедуры, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик/ Организатор размещения аукциона направляет такому участнику процедуры проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком. Участник процедуры, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (минимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не ниже начальной (минимальной) цены договора.
Статья 6. Определение победителя аукциона 
6.1 Процедура проведения  аукциона 
6.1.1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками аукциона.
6.1.2. Аукцион проводится в день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации. 
6.1.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в разделе II «Информационная карта аукциона», на "шаг аукциона", указанный в разделе II «Информационная карта аукциона».
6.1.4. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие увеличение текущего предложения о цене договора на величину "шага аукциона".
6.1.5. При проведении аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора при условии соблюдения следующих требований:
6.1.5.1 Участник  аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или меньшее чем предложение о цене договора, которые поданы участником  аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;
6.1.6. От начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с п.6.1.7 настоящей статьи.
6.1.7. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения  аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене договора не поступило, аукцион завершается.
6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену договора  признается победителем аукциона.
6.1.9. Протокол об итогах аукциона подписывается Заказчиком/Организатором  проведения аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика/Организатора размещения. Протокол размещается Заказчиком/ Организатором размещения аукциона в бюллетене официальных документов городского округа Заречный, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
6.1.10. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà èëè åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè ìèíóò ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïðåäñòàâëåíî íè îäíî ïðåäëîæåíèå î öåíå äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùåå áîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà. Â ýòîì ñëó÷àå Çàêàç÷èê, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âïðàâå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïî öåíå åãî ïðåäëîæåíèÿ èëè èíîé, ñîãëàñîâàííîé ñòîðîíàìè è íå íèæå öåíû ïðåäëîæåíèÿ åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîé ïðîöåäóðû çàêóïêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî Ñòàíäàðòà èëè îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû.
Статья 7. Заключение договора по результатам аукциона 
7.1. Порядок заключения договора
7.1.1.  Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в бюллетене официальных документов городского округа Заречный протокола подведения итогов аукциона или признания аукциона несостоявшимся и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации об аукционе. Днем  окончания проведения аукциона считается день подписания протокола аукциона.
7.1.2. В случае если победитель аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и/или в разделе II «Информационная карта аукциона» документации, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором размещения заказа в разделе II «Информационная карта аукциона» документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.
7.1.3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;
2) заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора перед предложенной победителем аукциона;
3) объявить о проведении повторного аукциона;
4) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры.
7.1.4. Договор заключается на условиях, указанных в документации о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, перед победителем аукциона, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора.
7.2.Óñëîâèÿ âêëþ÷åíèÿ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ àòîìíîé îòðàñëè
Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêå ïðîöåäóðû çàêóïêè áóäóò âíåñåíû â ïóáëè÷íûé ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ àòîìíîé îòðàñëè ñðîêîì íà 2 ãîäà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) åñëè òàêîé ó÷àñòíèê àóêöèîíà:
	áóäó÷è ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì â ïðîöåäóðå, óêëîíèëñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;

áóäó÷è åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì ïðîöåäóðû, ïîäàâøèì çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî ó÷àñòíèêîì ïðîöåäóðû, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, óêëîíèëñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;
áóäó÷è ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì èëè åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì ïðîöåäóðû, ëèáî ÿâëÿþùèìñÿ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, ïîäàâøèì çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ïðîöåäóðå, îòêàçàëñÿ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà, åñëè òàêîå òðåáîâàíèå óñòàíîâëåíî â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
á) åñëè äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïî ðåçóëüòàòàì ðàçìåùåíèÿ àóêöèîíà, áóäåò ðàñòîðãíóò ïî ðåøåíèþ ñóäà èëè ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â ñèëó ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé äîãîâîðà.












































Раздел II.  Информационная карта аукциона
№ п/п
Название пункта
Текст пояснений
1  1
Наименование Заказчика
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
22
Организатор размещения заказа
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" 
23
Место нахождения/ почтовый адрес организатора размещения заказа
624250, Свердловская область, г. Заречный/
624250, Свердловская область, г. Заречный, а/я 149
44
Подразделение, курирующее процедуру закупки, контактное лицо, адрес электронной почты, номер контактного телефона
Отдел имущественных отношений
Швецов Виктор Вадимович
тел. 8(34377)3-61-13; факс8 (34377) 3-61-87
Адрес эл.почты: oimzo@belnpp.ru 
65
Вид торгов, предмет закупки
Открытый аукцион по продаже имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех», состоящий из земельного участка с расположенными на нем зданиями:
1)складского помещения для сыпучих материалов, лит.Е; 
2)складского помещения открытого типа для оборудования, лит.И 
Обременения:  долгосрочная аренда.
Целевое назначение- складское.
  6
Срок передачи
В течение 5 дней с момента заключения договора
87
Место передачи 
Свердловская область, г. Заречный
98
Источник финансирования заказа
Доходы 
19
Начальная (минимальная) цена договора с НДС
4 522 000 (Четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи) рублей 00 копеек
110
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора («Шаг аукциона»)
0,5%  
111
Порядок формирования цены договора  
Стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, выполненная независимым оценщиком. 
Дополнительно к цене договора Покупатель возмещает Продавцу расходы по оценке имущества в сумме 95 000 руб.
112
Форма, сроки и порядок оплаты 
В течение 10 календарных  дней с даты подписания договора платежным поручением на расчетный счет Продавца
113
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору
Российский рубль
114
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
Не используется
115
Обязательные требования к Участникам аукциона, установленные законодательством Российской Федерации и Заказчиком 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, указанным в п. 1.4 «Требования к Участникам»  настоящей документации
116
Документы, подтверждающие соответствие Участника аукциона установленным требованиям
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения Извещения, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
2.Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, предоставляется также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, предоставляется также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3.Копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
4.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5.Копия уведомления налогового органа о применении Участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника (в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения);
6.Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за последний отчётный завершенный период, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника(в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения);
7. Информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т.ч.конечных) (форма 4.4)
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Время и место подачи заявок на участие в аукционе


624250, Свердловская область, г. Заречный, промплощадка БАЭС, административное здание отдела имущественных отношений –  рабочие дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.00мин. до 13 час.00мин.)
218
Дата начала приема заявок на участие в аукционе
07.11.2012г.

219
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе
16.11.2012г. включительно 
220
Решение об отказе от проведения аукциона 
может быть принято Организатором по 16.11.2012г. включительно (не менее 3 дней до даты проведения)

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона
19.11.2012г. в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, промплощадка БАЭС, административное здание отдела имущественных отношений
221
Дата, время и порядок осмотра имущественного комплекса на местности
С даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок в рабочее время по предварительному согласованию с начальником отдела имущественных отношений Белоярской АЭС Швецовым В.В.(34377)36113
222
Дата, место и время подведения итогов аукциона (проведение аукциона)
20.11.2012г. в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, промплощадка БАЭС, административное здание отдела имущественных отношений
223
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать, скрепить печатью договор и предоставить в адрес Заказчика
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в бюллетене официальных документов городского округа Заречный протокола подведения итогов аукциона или признания аукциона несостоявшимся и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации об аукционе. 
Победитель аукциона подписывает договор не позднее 10 дней с момента получения проекта договора (прилагается)

Раздел III. Техническая часть.

№
п/п
Наименование
Полный адрес местонахождения
Инвентарный номер
Общая площадь, кв.м.
Сведения о правоудостоверяющих документах
Начальная цена
(с НДС), руб.
Технические характеристики
Обременения (ограничение)





Дата
Номер



ЛОТ №1
1
Здание складского помещения для сыпучих материалов, литера Е
Свердловская область, город Заречный, ул.Попова,2
225
79,50
12.03.2010
Серия  66 АД №146076 
339000
Год постройки -1970,  одноэтажное здание, основной материал стен- кирпич,  имеется электроосвещение, водопровод, канализация, центральное отопление – отсутствуют. Обременен «негабаритным» местом, проходящего по смежному земельному участку, железнодорожного пути
Долгосрочная аренда
2
Здание складского помещения открытого типа для оборудования, литера И
Свердловская область, город Заречный, ул.Попова,2
226
191,80
18.02.2010
Серия  66 АГ №920422
645000
Год постройки -1970,  одноэтажное здание, основной материал стен- кирпич,  имеется электроосвещение, водопровод, канализация, центральное отопление – отсутствуют.
Долгосрочная аренда
3
Земельный участок 
Свердловская область, город Заречный, ул.Попова,2
      100065
2388
28.08.2010
Серия АД  №418221
3 538 000 (НДС не облагается)
кадастровый номер 66:42:0101015:126,
категория земель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для размещения ремонтно-строительного цеха. Участок пересекает эстакада паро-водопровода на высоких опорах, подземные кабельные линии 0,4кв и 6кВ  
Долгосрочная аренда 
























Раздел IV. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры 
         4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ÎÏÈÑÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ___________________ (íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà ïðîöåäóðû) äëÿ ó÷àñòèÿ â  àóêöèîíå (íàèìåíîâàíèå) 

¹ ï\ï
Íàèìåíîâàíèå
Íîìåðà ñòðàíèö
Êîë-âî
ëèñòîâ




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	




	





Èòîãî êîëè÷åñòâî ëèñòîâ



Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè		 ___________________ 	_____________________
Ì.Ï.	(ïîäïèñü)	(Ô.È.Î.)
4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

Íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
Äàòà, èñõ. Íîìåð                                                                                                                                                 
Çàêàç÷èêó 


	Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà 

«Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûé öåõ» 
_______________________________ (óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå è íîìåð ëîòà), ______________________________________________________________________________
(ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
 â ëèöå ________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ(óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà) è åãî Ô.È.Î.)
ñîîáùàåò î ñîãëàñèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ â óêàçàííûõ â äîêóìåíòàöèè î àóêöèîíå, è íàïðàâëÿåò íàñòîÿùóþ çàÿâêó.
2.	Ìû ñîãëàñíû ïðèîáðåñòè îáúåêòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 3 «Òåõíè÷åñêàÿ  ÷àñòü», íà óñëîâèÿõ ïðåäóñìîòðåííûì ðàçäåëîì 2 «Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà» è ðàçäåëîì 5 «Ïðîåêò äîãîâîðà» Àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè ïî ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå öåíå äîãîâîðà.
 3.	Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ãàðàíòèðóåì äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé íàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå èíôîðìàöèè è ïîäòâåðæäàåì ïðàâî Çàêàç÷èêà/Îðãàíèçàòîðà ðàçìåùåíèÿ àóêöèîíà, íå ïðîòèâîðå÷àùåå òðåáîâàíèþ ôîðìèðîâàíèÿ ðàâíûõ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåäóðû óñëîâèé, çàïðàøèâàòü â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ âëàñòè è ó óïîìÿíóòûõ â íàøåé çàÿâêå þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ, óòî÷íÿþùóþ ïðåäñòàâëåííûå íàìè â íåé ñâåäåíèÿ.
4.	Íàñòîÿùåé çàÿâêîé ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ïðîòèâ ____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè èëè Ô.È.Î. Ó÷àñòíèêà ïðîöåäóðû)
íå ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ëèêâèäàöèè, íå ïðèíÿòî àðáèòðàæíûì ñóäîì ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ___________(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè èëè Ô.È.Î. Ó÷àñòíèêà ïðîöåäóðû)_______ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòàíîâëåíà, à òàêæå, ÷òî ðàçìåð çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä íå ïðåâûøàåò _______ % ________________________________(çíà÷åíèå óêàçàòü öèôðàìè è ïðîïèñüþ) áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Ó÷àñòíèêà ïðîöåäóðû çàêóïêè ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä; îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ â ôåäåðàëüíîì ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ, à òàêæå â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ àòîìíîé îòðàñëè; îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàöèè íàøåé îðãàíèçàöèè íà ïîäñòàâíîå ëèöî (óòåðÿííûé ïàñïîðò) ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, ðàçìåùàåìûì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî àäðåñó: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
Èìååì ïîëîæèòåëüíóþ ðåïóòàöèþ, ïàðàìåòðàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ:
- îòñóòñòâèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé íå â íàøó ïîëüçó, ñâÿçàííûõ ñ ïðîäóêöèåé, àíàëîãè÷íîé ïðåäóñìîòðåííîé íàñòîÿùåé äîêóìåíòàöèåé, çà ïðîøåäøèå 2 ãîäà; 
5.	Â ñëó÷àå, åñëè ìû áóäåì ïðèçíàíû Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, òî áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïîäïèñàòü äîãîâîð ñ Çàêàç÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è óñëîâèÿìè íàøèõ ïðåäëîæåíèé â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì 10 (äåñÿòü) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîåêòà äîãîâîðà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà e-mail, óêàçàííûé â çàÿâêå . 
6.	Â ñëó÷àå, åñëè ìû ñäåëàåì ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå äîãîâîðà ïîñëå ïðåäëîæåíèé Ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà, à Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà áóäåò ïðèçíàí óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, ìû îáÿçóåìñÿ ïîäïèñàòü äàííûé äîãîâîð à â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è óñëîâèÿìè íàøåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå.	
7.	Ñîîáùàåì, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ íàñ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Çàêàç÷èêîì, íàìè óïîëíîìî÷åí ____________________________________________________________________________
(Ô.È.Î., òåëåôîí ïðåäñòàâèòåëÿ Ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
Âñå ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïðîñèì ñîîáùàòü óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó.
8.	Íàñòîÿùàÿ çàÿâêà äåéñòâóåò äî äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
9.	Íàøè þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà _____________________________________, òåëåôîí ___________, ôàêñ ________ , e-mail _______________, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû _____
_____________________________________________________________________________
10.	Êîððåñïîíäåíöèþ â íàø àäðåñ ïðîñèì íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: _________________________________________, ôàêñ ________ , e-mail _______________
11. Ê íàñòîÿùåé çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû ñîãëàñíî îïèñè íà _____ëèñò.



_______________________               _______________________             /___________________/
       (äîëæíîñòü)                                             (ïîäïèñü)                                           (ÔÈÎ)
Ì.Ï.














      4.3.Анкета контрагента

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè:

Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè:

Àäðåñà îðãàíèçàöèè
Ïî÷òîâûé àäðåñ:

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:

Àäðåñ êîðïîðàòèâíîãî web-ñàéòà:

Êîäû
Íîìåð çàïèñè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå (ÎÃÐÍ):

ÈÍÍ:

ÊÏÏ:

ÎÊÏÎ:

ÎÊÀÒÎ:

ÎÊÎÃÓ:

ÎÊÔÑ:

ÎÊÎÏÔ:

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:

Íàçâàíèå áàíêà:

Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà:

ÁÈÊ:

Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò:

Ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ


Êîíòàêòû


Òåëåôîíû è ôàêñû îðãàíèçàöèè

Ðàçäåë V. Ïðîåêò äîãîâîðà
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà


г. Заречный Свердловской области               		               «___»___________2012 г. 

     Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), далее    именуемое «Продавец», в лице заместителя Генерального директора - директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»  Баканова Михаила Васильевича, действующего на основании доверенности от 09.12.2010года № 27-20/3494, с одной стороны, ____________________________________, далее именуемое «Покупатель», действующий на основании _________________________ с другой стороны (далее совместно именуемые «Стороны»),  заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.	В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество (именуемое в дальнейшем Имущество): 
земельный участок площадью 2388кв.м. с кадастровым номером  66:42:0101015:126, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения ремонтно-строительного цеха, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова,2,  и расположенные на нём:
-одноэтажное здание складского помещения для сыпучих материалов, литера Е, площадью 79,50кв.м.;
-одноэтажное здание складского помещения открытого типа для оборудования, литера И, площадью 191,80кв.м.

1.2. Отчуждаемое Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании передаточного акта от 05.09.2008 г., Распоряжения №1235-р от 11.08.2008 г., выданного Федеральным агентством по управлению государственным имуществом,  на основании которых Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области проведена государственная регистрация права собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  произведена запись регистрации:
- на здание складского помещения для сыпучих материалов, 21.11.2008 г. за № 66-66-26/003/2008-587, что подтверждается  свидетельством   о государственной регистрации 66 АД  №146076 от 12.03.2010 г.; 
- на здание складского помещения открытого типа для оборудования, 21.11.2008 г. за № 66-66-26/003/2008-583, что подтверждается  свидетельством   о государственной регистрации 66 АГ  №920422 от 18.02.2010 г.; 
- на земельный участок, 28.08.2010 г. за № 66-66-26/019/2010-269, что подтверждается  свидетельством   о государственной регистрации 66 АД  №418221 от 28.08.2010 г.
1.3.	Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества
переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта
приема-передачи Имущества, указанного в п.4.1. настоящего Договора (далее -
«Акт приема-передачи»).

2. Права и обязанности Сторон
  2.1.	Продавец обязан:
  2.1.1. В течение  пяти рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем цены Имущества передать Имущество Покупателю по Акту приема-передачи.
          2.1.2. В течение пяти рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора передать Покупателю все имеющиеся у него документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество к Покупателю.

2.2.	Покупатель обязан:
2.2.1.	Оплатить Имущество в порядке, предусмотренном статьей 3
Договора.
2.2.2.	Принять Имущество по Акту приема-передачи в срок не позднее
пяти  рабочих дней с момента полной оплаты цены Имущества.
2.2.3.	Осуществить действия по государственной регистрации перехода
права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю. При этом
Покупатель обязуется выполнить любые действия, необходимые для
государственной регистрации перехода права собственности на Имущество к
Покупателю (включая, но, не ограничиваясь, предоставление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, комплекта необходимых документов), не позднее десяти рабочих дней с даты получения от Продавца документов, предусмотренных пунктами 2.1.2 настоящего Договора. 
2.2.4.	Своевременно в письменном виде информировать Продавца обо всех обстоятельствах, препятствующих подписанию Акта приема-передачи в установленный в настоящем Договоре срок, в том числе возникших по вине Продавца.
2.2.5.	В целях надлежащего исполнения условий Договора Стороны окажут друг другу любое необходимое и возможное содействие.

3. Цена Имущества и порядок расчетов

3.1.	Стоимость Имущества, в соответствии с результатами торгов, составляет _____________________________________, в т.ч. НДС - ___________________ (операции по реализации земельных участков  НДС не облагаются (пп.6 п. 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ)). 
      3.2.  Стороны по настоящему Договору договорились, что Покупатель возмещает Продавцу затраты по оценке объектов недвижимого имущества, указанных в разделе 1 настоящего Договора,  в размере 95000 (девяносто пять тысяч) руб. 
          3.3.  Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, и стоимость затрат по оценке имущества, указанную в п.3.2 Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора путем перечисления всей суммы на счет Продавца: 
р/с 407 02 810 992 000 040 166 в ГПБ (ОАО) г.Москва, к/с 30 101 810 200 000 000 823,
БИК 044525823,ИНН 7721632827, КПП 663943002, ОКПО 08844275, ОГРН 5087746119951

            3.4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в безналичной форме банковским переводом на банковские счета Сторон, указанные в статье 12 Договора.
В платежном поручении Покупателя должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, наименовании и дате заключения Договора.
Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по оплате Имущества является дата поступления денежных средств на счет Продавца в сумме и в срок, указанный в п. 3.3 Договора.
Исполнение обязательства по оплате Имущества может быть возложено Покупателем на третье лицо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом Продавец обязан принять платеж, произведенный третьим лицом за Покупателя.
         3.5. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в полном объеме возлагаются на Покупателя.

4. Передача Имущества. Переход права собственности на Имущество
4.1. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется путем оформления Акта приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями Сторон по форме согласованной Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, в течение пяти рабочих дней с момента полной оплаты Покупателем цены Имущества.
В Акте приема-передачи Стороны указывают состояние Имущества и его пригодность для использования по назначению, а также все недостатки Имущества, выявленные Покупателем при его осмотре.
Одновременно с передачей Имущества по Акту приема-передачи Продавец обязан передать Покупателю всю имеющуюся техническую документацию на Имущество. При этом отсутствие у Продавца таких документов не является недостатком Имущества и не рассматривается в качестве основания для отказа Покупателя от товара, расторжения Договора или для уменьшения Цены Имущества.
4.2.	Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной регистрации такого перехода органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.3.	Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания Сторонами Акта приема-передачи.
4.4.	Сторонами особо согласовано, что к моменту заключения Договора Покупатель произвел осмотр Имущества, и состояние Имущества  признано Покупателем удовлетворительным и соответствующим условиям Договора. Гарантия качества Имущества Продавцом не предоставляется. После передачи Имущества Покупателю в порядке, установленном настоящим Договором, Покупатель не вправе предъявлять к Продавцу претензии, требования относительно приобретенного Имущества.



5. Заверения и гарантии
5.1. Продавец заверяет и гарантирует Покупателю, что на дату заключения Договора:
5.1.1.	Продавец обладает всеми необходимыми правомочиями для распоряжения Имуществом согласно условиям настоящего Договора.
5.1.2.	Имущество на дату заключения настоящего Договора свободно от каких-либо обременении, залогов, прав или требований третьих лиц. Имущество не сдано в аренду третьим лицам, не состоит в споре, под запретом или под арестом.
5.1.3.	Продавцом получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ему для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Продавца, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
Продавец подтверждает факт отсутствия задолженностей в отношении Имущества по коммунальным платежам (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), эксплуатационным платежам. 
5.2. Покупатель заверяет Продавца и гарантирует ему, что на дату заключения Договора:
        5.2.1. Покупатель является юридическим лицом (частным предпринимателем), зарегистрированным в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
        5.2.2. Покупателем получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ему для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Покупателя, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
        5.2.3. Договор заключен Покупателем не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, и Договор не является для Покупателя кабальной сделкой.
        5.2.4. В отношении Покупателя отсутствует решение арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении Покупателя конкурсного производства;
5.3.    Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что Договор подписан должным образом уполномоченными на то представителями Сторон.

Дополнительные условия

6.1.	Положения настоящего Договора и любая информация и/или документация, передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора, являются конфиденциальной информацией, которая не подлежит разглашению третьим лицам.


7.    Ответственность Сторон. Расторжение Договора
7.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.	За нарушение срока оплаты Цены Имущества, установленного в п. 3 Договора, Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу пеню в
размере 1 % (один процент) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и в сроки, указанные в п. 3.3 Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее - «Допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих  дней   считается  отказом  Покупателя  от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных Договором.
Продавец с момента истечения Допустимой просрочки может направить Покупателю письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору, в том числе обязательства Продавца, предусмотренные п. 2.1 Договора, прекращаются.
7.3.	В случае просрочки Покупателем установленного настоящим Договором срока принятия Имущества по Акту приема-передачи более чем на 10 (десять) календарных дней Продавец имеет право направить Покупателю письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств по Договору, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору, в том числе обязательства Продавца, предусмотренные п. 2.1 Договора, прекращаются.
7.4.	В части, не покрытой неустойкой, Продавец также вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных Продавцу просрочкой Покупателя.
7.5.	За нарушение Продавцом установленного настоящим Договором срока передачи   Имущества   Продавец   по   требованию   Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1%  от цены Имущества, указанной в п. 3.1. Договора, за каждый день просрочки.
        7.6.	Указанная в п.п. 7.2, 7.5. Договора неустойка должна быть оплачена нарушившей обязательство Стороной в течение десяти рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления от другой Стороны.
7.7.	Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
8.     Порядок разрешения споров
       8.1.    Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.


9.    Раскрытие информации
9.1. Покупатель гарантирует Продавцу, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Покупателя, представленные Покупателем в рамках торговой процедуры (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
9.2.	При изменении Сведений Покупатель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Продавцу соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Покупателя.
9.3.	Покупатель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Продавцом, а также на раскрытие Продавцом Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку  Сведений  такими  органами  (далее - Раскрытие). Покупатель освобождает Продавца от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Продавцу убытки, понесенные в связи с предъявлением Продавцу претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
9.4.	Покупатель и Продавец подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.5.	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений о Покупателе (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Продавца от исполнения Договора и предъявления Продавцом Покупателю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10. Форс-мажор
10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить.
10.2.	К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но, не ограничиваясь, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, чрезвычайные положения и др.
10.3.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору.
10.4.	Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 10.3 Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
10.5.	Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться сертификаты (свидетельства), выданные Торгово-промышленной палатой, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны, и/или места возникновения/существования обстоятельств непреодолимой силы.
        10.6.  Если подобные обстоятельства продлятся более тридцати  дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее чем за тридцать дней до даты предполагаемого расторжения. В случае такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков/расходов.
11.   Прочие положения
11.1.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
11.2.	В случае если любое из положений Договора становится недействительным или теряет свою юридическую силу, это не влияет на действие прочих положений Договора.
11.3.	Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11.4.	При необходимости предоставления уведомлений Сторонами друг другу каждое такое уведомление должно быть направлено заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером, осуществляющим доставку под подпись о получении, по адресам, указанным в статье 12 Договора.
11.5.	Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.6.	Стороны заключили Договор в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 2(два) - для Продавца, 1 (один) - для Покупателя, 1 (один) - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
11.7.	Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1 - Форма Акта приема-передачи Имущества


Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ: 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Юридический адрес: 109507  г. Москва, ул.Ферганская, д. 25 

Грузополучатель: филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная  станция»
624250,  г. Заречный Свердловской области, а/я 149 
Банковские реквизиты:
р/с 407 02 810 992 000 040 166 
ГПБ (ОАО) г.Москва 
к/с 30 101 810 200 000 000 823,
БИК 044525823,ИНН 7721632827, 
КПП 663943002, ОКПО 08844275, 
ОГРН 5087746119951



Заместитель Генерального директора- директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»

_____________________М.В. Баканов



ПОКУПАТЕЛЬ:















Приложение №1
к договору купли-продажи
от «_____»___________2012 г.

АКТ
приема-передачи объектов недвижимого имущества

Мы, нижеподписавшиеся, Заместитель генерального директора- директор филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом"  «Белоярской атомная станция» Баканов М.В., и _____________, на основании договора купли-продажи от  «___»________2012г. провели приемку-передачу недвижимого имущества  от ОАО “Концерн Росэнергоатом” к __________________:

№ п/п
Наименование и описание объекта
Кадастровый (условный) номер
Место нахождения
Площадь 
	


Здание складского помещения для сыпучих материалов, литера Е
66:26/01:01:25:02:01
Свердловская область, город Заречный, ул.Попова,2
79,50
	

Здание складского помещения открытого типа для оборудования, литера И
66:26/01:01:25:02:00
Свердловская область, город Заречный, ул.Попова,2
191,80
	

Земельный участок 
66:42:0101015:126

Свердловская область, город Заречный, ул.Попова,2
2388

Отопление, водоснабжение в здании отсутствуют.  Здания требуют проведения ремонтных работ.



Передал:
Заместитель Генерального директора- директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»

_____________________М.В. Баканов


Принял:



_______________________...........



