
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

1. Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников, 
открытый по форме подачи предложений о цене. 

2. Продавец, являющийся Организатором аукциона: Открытое акционерное 
общество «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных 
электростанций» (ОАО «ЭНИЦ»). 

Место нахождения: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 
Константина, д.6. 

Почтовый адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 
Константина, д.6. 

Адрес электронной почты: erec@erec.ru 
Контактное лицо: Бенько Максим Игоревич, тел.: (49643) 3-39-92, (49643) 3-30-74, 

(916) 147-67-85; факс: (49643) 3-12-35. 
3. Предмет аукциона: Право на заключение договора купли-продажи 100 (Сто) 

обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества 
«Строительное хозяйственно-расчетное управление» (ЗАО «СХРУ», ОГРН 
1025004642255, ИНН 5035022734, юридический адрес: 142530, Московская область, г. 
Электрогорск, ул. Безымянная, д.6, место нахождения: 142530, Московская область, г. 
Электрогорск, ул. Святого Константина, д.6), номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 
каждая, что составляет 100% уставного капитала, государственный регистрационный 
номер 1-01-59847-Н (далее – «Имущество»). 

Дополнительные данные об эмитенте: 
 Размер уставного капитала ЗАО «СХРУ» составляет 10 000 (Десять тысяч) 

рублей. Уставный капитал разделен на 100 обыкновенных именных бездокументарных 
акций  номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 

 Перечень видов основной продукции (работ, услуг) приведен в пункте 1.2.1. 
аукционной Документации. 

 Бухгалтерский баланс приведен в Приложении № 5 к аукционной 
Документации; 

 Отчет о прибылях и убытках приведен в Приложении № 6 к Документации; 
 Размер чистых активов ЗАО «СХРУ» составляет (-3892 тыс. руб.) (на 

31.03.2013 г.); 
 Размер обязательств перед бюджетами разных уровней и государственными 

внебюджетными фондами приведен в Приложении № 7 к Документации; 
 Информация о наличии в собственности Общества объектов недвижимого 

имущества - в собственности ЗАО «СХРУ» нет объектов недвижимого имущества. 
4. Адрес места приема заявок на участие в аукционе, срок и порядок подачи 

заявок на участие в аукционе: 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителями 

Организатора аукциона с «05» августа 2013 г. до «02» октября 2013 г. с 08 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут (по рабочим дням) по адресу: 142530, Московская область, г. 
Электрогорск, ул. Святого Константина, д.6, контактное лицо: Бенько Максим Игоревич, 
тел. (49643) 3-39-92, (916) 147-67-85, e-mail: benco@erec.ru. Дата, время завершения 
приема заявок - «02» октября 2013 г. 17 часов 00 минут. 



 
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в 

пункте 2.2 Документации аукциона. 
5. Условия и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам 

аукциона, содержатся в форме договора купли-продажи, являющейся неотъемлемой 
частью Документации аукциона (Приложение № 4 к Документации). 

6. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащих 
предоставлению вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи, а также иными 
сведениями о предмете аукциона (аукционной документацией) можно  «05» августа 2013 
г. до «02» октября 2013 г. с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по рабочим дням) по 
адресу Продавца (Организатора аукциона), а также на сайте: http://www.erec.ru. 

Разъяснения по аукционной Документации предоставляются с момента 
опубликования извещения о проведении торгов на сайтах http://www.rosatom.ru; 
http://www.erec.ru по «02» октября 2013 г. включительно. 

7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление протокола 
рассмотрения заявок: «03» октября 2013 г. 

8. Место, дата, время проведения аукциона: 142530, Московская область,                     
г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д.6, конференц-зал, «04» октября 2013 г., 10 
часов 00 минут. 

9. Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона: 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей. 

10. Шаг аукциона: 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей. 
11. Задаток: требуется, размер задатка – 10 000 (Десять тысяч) рублей. 
Срок и порядок внесения задатка: задаток подлежит перечислению на расчетный 

счет ОАО «ЭНИЦ» в срок, не позднее момента подачи заявки на участие в аукционе и 
считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный 
расчетный счет.  

Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: ОАО «ЭНИЦ» 
Юридический адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 

Константина, д.6, 
Почтовый адрес: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого 

Константина, д.6, 
ИНН 5035037441, КПП 503501001, 
р/с 40702810340310041267 в Сбербанк России (ОАО) г. Москвы, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 
Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца задатка в полном 

объеме. 
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. Возвращение задатка 
осуществляется в порядке, установленном в документации о проведении процедуры 
продажи. 

12. Аукцион проводится: в порядке, предусмотренном статьями 447 - 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации и документацией аукциона.  



13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену в соответствии с разделом 3 Документации об аукционе. 

14. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 
(двадцати) дней, но не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах 
аукциона, а в случае необходимости получения предварительного согласия 
антимонопольного органа не позднее 50 (пятидесяти) дней после подписания протокола 
об итогах аукциона. 

15.  Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия 
(бездействие) организатора аукциона, продавца, комиссии в Центральный арбитражный 
комитет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его 
права и законные интересы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@rosatom.ru или 
почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, в соответствии с разделом 5 
Документации аукциона. 

16. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в 
Документации аукциона, являющейся неотъемлемым приложением к данному 
извещению. Документация находится по адресу Продавца (Организатора аукциона), а 
также размещена на сайте http://www.erec.ru.  
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