
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ  НАИЛУЧШЕГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

НА ПОНИЖЕНИЕ»
1. Форма проведения процедуры
1.1. Тип и способ проведения 

процедуры:
Процедура «Определение условий  наилучшего 
предложения по итогам сбора предложений для 
проведения аукциона на понижение» 
непрофильного актива: Недвижимое имущество 
«Земельный участок под зданием детского сада» 
принадлежащего на праве собственности АО «УЭХК»

1.2. Форма (состав участников): Открытый
1.3. Способ подачи предложений 

о цене:
Открытый

2. Предмет процедуры
2.1. Предмет: Определение условий наилучшего предложения по 

итогам сбора предложений для проведения аукциона на 
право заключения договора купли-продажи  
недвижимого имущества (далее – «Имущество»)

2.2. Адрес расположения 
Имущества:

Свердловская область, Новоуральский городской округ, 
деревня Пальники, улица Береговая, 10, участок 
находится в 40м по направлению на запад от ориентира, 
ориентир: жилой дом за пределами участка

2.3. Состав Имущества: Недвижимое имущество 
«Земельный участок под зданием детского сада» 
(характеристика объекта указана в Приложении)

3. Информация о собственнике и Организаторе процедуры
3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический 

комбинат» (АО «УЭХК»)
3.2. Место нахождения: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. 

Дзержинского, 2
3.3. Почтовый адрес: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. 

Дзержинского, 2
3.4. Адрес электронной почты: EITolstobrova@rosatom.ru;

AVPervova@rosatom.ru 
3.5. Контактные лица: Толстоброва Елена Игоревна тел.: (34370) 5-66-85; 

Первова Александра Вячеславовна тел.: (34370) 2-52-51
4. Срок и порядок подачи заявок на участие в процедуре
4.1. Дата и время начала приема 

заявок:
26.06.2019 10:00 (время московское)

4.2. Дата и время завершения 
приема заявок:

30.07.2019 10:00 (время московское)

4.3. Порядок подачи: на участие в процедуре «Определение условий  
наилучшего предложения по итогам сбора предложений 
для проведения аукциона на понижение»  должна быть 
представлена в бумажной форме на почтовый адрес 
Организатора торгов (лично, заказным письмом либо 
посредством курьерской службы). Перечень 
документов, которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2. Документации.

5. Сроки рассмотрения заявок
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5.1. Время и дата рассмотрения 
заявок:

Не позднее 30.07.2019 15:00 (время московское)

5.2. Оформление протокола 
рассмотрения заявок:

Порядок оформления и размещения протокола 
установлен п. Error! Reference source not found. 
Документации.

6. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями процедуры
6.1. Место размещения в сети 

Интернет:
Документация находится в открытом доступе, начиная с 
даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по следующим адресам: на электронной 
площадке http://eltorg.org, на сайте Организатора торгов 
экспертныесистемы.рф/torgi, на сайте Собственника 
www.UEIP.ru. Информационное сообщение об участии в 
процедуре «Определение условий наилучшего 
предложения по итогам сбора предложений для 
проведения аукциона на понижение» также 
опубликовано в газете «Наша городская газета».

6.2. Порядок ознакомления с 
документацией:

В сети Интернет - в любое время с даты размещения.
По адресу Организатора - с 12-00 до 17-00 в рабочие 
дни.

7. Порядок обжалования
7.1. Лица, имеющие право на 

обжалование действий 
(бездействий) организатора, 
продавца, комиссии, если 
такие действия (бездействие) 
нарушают его права и 
законные интересы

Любой Претендент, участник процедуры

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

7.3. Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru
7.4. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
7.5. Порядок обжалования Содержится в п. Error! Reference source not found. 

Документации
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