
Извещение о проведении процедуры 
СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

с целью проведения аукциона на понижение цены на право заключения договора купли-
продажи имущественного комплекса - база отдыха «Васильевское» 

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» объявляет о начале проведения процедуры сбора 
предложений о цене для проведения открытого аукциона на понижение по продаже имущественного 
комплекса - база отдыха «Васильевское», расположенного по адресу: Московская область, Рузский 
район, вблизи деревня Васильевское (далее - Объект); 

Данная процедура не является процедурой продажи и не является публичной офертой. 
Участники (претенденты) данного сбора предложений в последующем не приобретают льгот и 
преференций на покупку имущества, указанного в п. 3 настоящего Извещения. 

По итогам сбора предложений определяется наилучшее предложение о цене, размер которого 
будет установлен в качестве цены отсечения при проведении аукциона на понижение на право 
заключения договора купли-продажи Объекта. 

1. Собственник Объекта: Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее - Организатор). 

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8. 
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788. 
Адрес электронной почты: stoev@nikiet.ru, pav@nikiet.ru, medvedevaoa@nikiet.ru; 

nikiet@nikiet.ru. 
Контактные лица: Стоев Виталий Владимирович; Пронин Александр Владимирович; 

Медведева Ольга Алексеевна. 
Телефон: +7 (499) 763-03-94; +7 (499) 263-74-08; +7 (916) 192-30-57; +7 (499) 763-
01-04. 

2. Ответственное лицо за проведение процедуры (далее - Организатор): 
АО «НИКИЭТ». 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8. 
Почтовый адрес: 101000, а/я 788, г. Москва 
Адрес электронной почты: stoev@nikiet.ru, pav@nikiet.ru, medvedevaoa@nikiet.ru. 
Контактные лица: Стоев Виталий Владимирович; Пронин Александр Владимирович; 

Медведева Ольга Алексеевна. 
Телефон:+7 (499) 763-03-94; +7 (499) 263-74-08; +7 (916) 192-30-57; +7 (499) 763-
01-04. 

3. Сведения об Объекте: имущественный комплекс, расположенный по адресу: Московская 
область, Дмитровский район, г/п Дмитров, с. Ильинское, принадлежащий на праве 
собственности АО «НИКИЭТ» и состоящий из: 

- земельный участок: 
категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов; 
разрешенное использование: под пансионат; 
общая площадь: 95 303,7 кв. м.; 
адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Рузский район, вблизи 

д. Васильевское; 
кадастровый номер: 50:19:0050617:0007 

принадлежащий АО «НИКИЭТ» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.07.2009 сделана запись регистрации № 50-50-
19/042/2009-176, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50НГ 
№910534, выданным 29.07.2009 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области; 
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- нежилое здание - здание базы отдыха: 
назначение: нежилое; 
общая площадь: 688,9 кв. м; 
адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Рузский район, и/о Ладыгино, база 

отдыха «Васильевское»; 
кадастровый номер: 50:19:0050614:88 

принадлежащее АО «НИКИЭТ» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.07.2009 сделана запись регистрации № 50-50-
19/042/2009-172, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50НГ 
№910535, выданным 29.07.2009 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области; 

- нежилое здание - насосная с резервуарным сооружением: 
назначение: нежилое; 
общая площадь: 76,0 кв. м; 
адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Рузский район, п/о Ладыгино, база 

отдыха «Васильевское»; 
кадастровый номер: 50:19:0000000:4705 

принадлежащее АО «НИКИЭТ» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.07.2009 сделана запись регистрации № 50-50-
19/042/2009-174, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50НГ 
№910556, выданным от 29.07.2009 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области; 

- нежилое здание - котельная совместно с дизельной: 
назначение: нежилое; 
общая площадь: 211,9 кв. м; 
адрес объекта: Московская область, Рузский район, п/о Ладыгино, база отдыха 

«Васильевское»; 
кадастровый номер: 50:19:0000000:5452 

принадлежащее АО «НИКИЭТ» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.07.2009 сделана запись регистрации № 50-50-
19/042/2009-178, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50НГ 
№910536, выданным 29.07.2009 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области; 

- нежилое здание - башня водонапорная: 
назначение: нежилое; 
общая площадь: 4,5 кв. м; 
адрес объекта: Московская область, Рузский район, п/о Ладыгино, база отдыха 

«Васильевское»; 
кадастровый номер: 50:19:00000000:5453 

принадлежащее АО «НИКИЭТ» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.07.2009 сделана запись регистрации № 50-50-
19/042/2009-180, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 50НЕ 
№910537, выданным 29.07.2009 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области. 

4. Предложение на участие в процедуре сбора предложений должно быть подано по почтовому 
адресу Организатора: 101000, а/я 788, г. Москва или при личном обращении по месту нахождения 
Организатора: ул. Малая Красносельская, д. 2/8, г. Москва с 15:00 10.04.2017 по 16:00 14.05.2017 (в 
рабочие дни), контактное лицо: Стоев Виталий Владимирович; Пронин Александр Владимирович; 
Медведева Ольга Алексеевна, тел.: +7 (499) 763-03-94; +7 (499) 263-74-58; +7 (499) 763-01-04; 
e-mail: stoev@nikiet.ru, pav@nikiet.ru, medvedevaoa@nikiet.ru. 
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4. Содержание предложения: 
4.1. Предложение должно быть оформлено в соответствии с формой заявки, указанной в 

приложении № 1 к настоящему Извещению. 
Предложение о цене должно содержать: 
- цену покупки; 
- график платежей в случае рассрочки в процентах от цены покупки (первый платеж не может 

быть менее 20% от цены покупки); 
- порядок обеспечения гарантии полной оплаты в случае рассрочки (независимая гарантия 

банка, залог). 
4.2. Документы, составляющие заявку на участие в аукционе. 
4.2.1. Для юридических лиц: 
а) заявка на участие в процедуре (Приложение № 1); 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени лица, 

направившего предложение о цене (далее - Претендент) - 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 на участие в процедуре 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 
заверенную печатью и подписанную Руководителем Претендента 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 процедуре должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 

г) заверенные Претендентом копии учредительных документов (устав, положение и т.п.), копии 
свидетельств о регистрации юридического лица и о его постановке на учет в налоговом органе, копия 
решения или иного документа о назначении Руководителя (другого лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента без доверенности); 

д) копия решения соответствующего органа управления Претендента об одобрении или о 
совершении сделки, являющейся предметом аукциона, в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения сделки, являющейся предметом аукциона, установлено 
законодательство Российской Федерации, учредительными документами Претендента; 

е) выписка 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 1 (Один) месяц до дня 
опубликования Извещения; 

ж) заявление, подтверждающее, что Претендент не находится в процессе ликвидации, о 
неприменении в отношении Претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

л) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью Претендента 
(Приложение № 2). 

4.2.2. Для физических лиц: 
а) заявка на участие в процедуре (Приложение № 1); 
б) копия паспорта Претендента и, при наличии, его уполномоченного представителя; 
в) оригинал и копия оформленной в соответствии с законодательство Российской Федерации 

доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается 
представителем Претендента; 

г) физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями необходимо 
приложить к заявке на участие в процедуре выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки; 

е) 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 правонарушениях; 

ж) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью Претендента 
(Приложение № 2). 

4.2.3. Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящей Документации. 

4.2.4. Все документы, имеющие отношение к заявке, должны быть написаны на русском языке. 
В случае предоставления в составе заявки документов на иностранном языке, к ним должен быть 
приложен должным образом заверенный перевод на русский язык, в необходимом случае документы 
должны быть апостилированы. 

4.2.5. В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью уполномоченного лица Претендента и 
проставлением печати Претендента, в случае, если Претендент юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, либо подписью Претендента, в случае, если Претендент 
физическое лицо. 

4.2.6. Все документы должны быть скреплены печатью Претендента, в случае, если Претендент 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заверены подписью Претендента, а также 
иметь сквозную нумерацию. 

5. Оформление и опубликование протокола приема (рассмотрения) предложений о цене: с 
09:00 15.05.2017 (мск) до 16:00 (мск) 16.05.2017. 

6. Оформление и опубликование протокола о выборе наилучшего предложения о цене с 09:00 
(мск) 17.05.2017 до 16:00 (мск) 18.05.2017 

7. Требования к участнику процедуры. 
Участник процедуры сбора предложений должен обладать гражданской дееспособностью и 

правоспособностью в полном объеме, а юридическое лицо в том числе: 
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской 

Федерации порядке (для российских участников - юридических лиц); 
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не быть признанным по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 
- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения 

договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая 
деятельность которой, приостановлена. 

8. Любой участник процедуры сбора предложений имеет право обжаловать действия 
(бездействия) Организатора в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом», если 
такие действия (бездействия) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется по 
адресу электронной почты: nikiet@nikiet.ru или почтовому адресу: 101000, г. Москва, Главпочтамт, 
а/я 788, в соответствии с пунктом 5 Документации. 

9. Обжалование действия (бездействия) Организатора в порядке, предусмотренном в п. 17 
настоящего извещения, не является препятствием для обжалования действия (бездействия) 
Организатора в судебном порядке. 
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Приложение № 1 
На фирменном бланке Претендента 
исх. (дата, №) 

Комиссия по проведению конкурентной 
процедуры продажи непрофильных 
имущественных комплексов и 
недвижимого имущества 
АО «НИКИЭТ» 

ЗАЯВКА 
на участие в процедуре сбора предложений о цене 

имущественного комплекса - база отдыха «Васильевское», расположенного по адресу: 
Московская область, Рузский район, вблизи деревня Васильевское принадлежащего на праве 

собственности Акционерному обществу «Ордена Ленина Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники имени 

Н.А. Доллежаля» 

(Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) далее именуемый «Претендент», в лице (фамилия, имя, 
отчество, должность), действующего на основании (документ, подтверждающий полномочия 
Претендента), принимая на себя решение об участии в процедуре сбора информации о цене 
имущественного комплекса - базы отдыха «Ильинское», расположенного по адресу: Московская 
область, Дмитровский район, г/п Дмитров, с. Ильинское (далее - Объект), принадлежащего на праве 
собственности Акционерному обществу «Ордена Ленина Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее - Организатор), предлагаю 
следующие условия покупки: 

1) Цена покупки: . 
2) График платежей в случае рассрочки в процентах от цены покупки (первый платеж не 

может составлять менее 20% от цены 
покупки) . 

3) Порядок обеспечения гарантии полной оплаты в случае рассрочки (независимая гарантия, 
залог) . 

(Наименование Претендента - юридического лица/ФИО Претендента - физического лица) 
подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, 
способным заключить договор. 

(Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество) подтверждает, что 
соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
способным заключить договор купли-продажи по результатам проведения аукциона. 

(Для юридических лиц) Настоящим подтверждаю, что в отношении (.Наименование 
юридического лица) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения 
о признании (.Наименование юридического лица) банкротом, деятельность (.Наименование 
юридического лица) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, 
административного органа. 

Настоящим даю свое согласие на раскрытие Организатором сведений, полностью или частично, 
компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, 
Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Федеральной службе по финансовому 
мониторингу) и последующую обработку данных сведений такими органами. 

(Для физических лиц) Настоящим даю свое согласие на обработку Организатором сведений о 
персональных данных, содержащихся в документации, указанной в описи к настоящему заявлению, а 
также на раскрытие сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной 
власти и последующую обработку данных сведений такими органами; хранение персональных 



данных (в электронном виде и на бумажном носителе); уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных; использование персональных данных, в том числе при оформлении и 
опубликовании протокола приема (рассмотрения) предложений о цене, оформлении и 
опубликовании протокола о выборе наилучшего предложения о цене и иных документов, 
необходимых для проведения и подведения итогов процедуры сбора предложений; передачу 
персональных данных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том 
числе путем размещения персональных данных на официальном сайте АО «НИКИЭТ» 
(www.nikiet.ru), официальном сайте Госкорпорации «Росатом» (www.rosatom.ru). Согласие на 
обработку персональных данных предоставляю на период проведения мероприятий по сбору 
предложений о цене. 

К настоящей заявке прилагаются по описи следующие документы: 
1. 
2. 

Адрес лица, подающего заявку: 

/ 
Должность руководителя участника 
Подпись / расшифровка подписи 
(его уполномоченного представителя) 
М.П. 

http://www.nikiet.ru
http://www.rosatom.ru


Приложение № 2 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в процедуре сбора предложений о цене имущественного 

комплекса - база отдыха «Васильевское», расположенного по адресу: Московская область, 
Рузский район, вблизи деревня Васильевское принадлежащего на праве собственности 

Акционерному обществу «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт 
энерготехники имени Н.А. Доллежаля» 

Настоящим (Наименование юридического лица или ФИО физического лица) подтверждает, что 
для участия в названной процедуре сбора предложений о цене (Наименование юридического лица или 
«мной» (для физического лица)) мной направляются ниже перечисленные документы: 

№ п/и Наименование Кол-во листов 

Итого количество листов 

Подпись 
/ 

М.П. 


