
ВНИМАНИЕ! 

АО «РЖДстрой» 

информирует о внесении изменений от 26.09.2018 г. в Информационное 

сообщение  

Аукциона № 278Э в электронной форме по продаже имущества 

АО «РЖДстрой»  

 

Изменения в Информационное сообщение: 

 

1. Пункт 11 и подпункт 1 пункта 12  Информационного сообщения 

изложить в следующей редакции: 

11 Порядок подачи 

(приема) и 

отзыва Заявок 

1) Аукционная заявка – комплект документов, необходимый для участия в 

аукционе. Заявка подается путем заполнения форм, утвержденных 

Информационным сообщением с приложением электронных образов 

документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 

реквизитов). 

2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку. 

3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени 

начала подачи (приема) Заявок, указанных в п.2 раздела 6 Информационного 

сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, 

указанных в п.3 раздела 6 Информационного сообщения. 

4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, на электронной площадке не регистрируются. 

5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, 

указанных в п.3 раздела 6 Информационного сообщения, отозвать Заявку 

путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную 

площадку. 

6) Аукционная заявка юридических лиц должна содержать следующие 

документы: 

- заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящей аукционной 

документации; 

- анкета Участника (Приложение № 2); 

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений 

и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (предоставляет 

каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного Участника); 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- гарантийное письмо Участника, подписанное уполномоченным лицом, 

подтверждающее отсутствие у Участника задолженности по уплате 

(перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные 

фонды по форме приложения №3 (представляет каждое юридическое лицо, 

выступающее на стороне Участника); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до 

размещения извещения о проведении аукциона (предоставляет каждое 

юридическое лицо, выступающее на стороне одного Участника);  

- доверенность на сотрудника, подписавшего аукционную заявку, на право 

принимать обязательства от имени Участника, в случае отсутствия 

26.09.2018г. 



полномочий по уставу с приложением документов, подтверждающих 

полномочия лица, выдавшего доверенность;  

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, 

имеющих право действовать от имени Участника, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени Участника, без доверенности; 

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний 

завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого 

указанная отчетность представлялась в ИФНС.; 

- документ, подтверждающий одобрение крупной сделки уполномоченным 

органом управления юридического лица в случае подачи заявки на участие в 

аукционе с начальной ценой продажи составляющей 25 и более процентов 

балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату (в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», в ред. от 30.12.2004г., и ФЗ от 08.02.1998г. № 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в ред. от 

30.12.2004г.);  

- копия действующей банковской карточки с образцами подписей 

уполномоченных лиц, заверенная банком; 

- документы, раскрывающие Участником информацию в отношении всей 

цепочки собственников включая бенефициаров (в том числе конечных), с 

подтверждением соответствующими документами. Предоставить 

документы: учредительный договор, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр 

акционеров, выписка из списка участников Общества, приказ о назначении, 

договор доверительного управления (Приложение №4). 

Аукционная заявка индивидуальных предпринимателей должна 

содержать следующие документы: 

- заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящей аукционной 

документации; 

- анкета Участника (Приложение № 5); 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- гарантийное письмо Участника, подписанное уполномоченным лицом, 

подтверждающее отсутствие у Участника задолженности по уплате 

(перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные 

фонды по форме приложения №3 (представляет каждое лицо, выступающее 

на стороне Участника); 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 

календарных дней до размещения извещения о проведении аукциона в 

соответствии с пунктом 1.1.3. настоящей аукционной документации 

(предоставляет каждое лицо, выступающее на стороне одного Участника);  

- доверенность на сотрудника, подписавшего аукционную заявку, на право 

принимать обязательства от имени Участника, с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. 

Аукционная заявка физических лиц должна содержать следующие 

документы: 

- заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящей аукционной 

документации; 

- анкета Участника (Приложение № 5); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально 

заверенная копия); 



- гарантийное письмо Участника, подписанное уполномоченным лицом, 

подтверждающее отсутствие у Участника задолженности по уплате 

(перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные 

фонды по форме приложения №3 (представляет каждое физическое лицо, 

выступающее на стороне Участника); 

- копию паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на 

стороне одного Участника); 

- документы, подтверждающие отсутствие ограничения для совершения 

сделок с недвижимым имуществом, в соответствии с пунктами 2,3 статьи 35 

СК РФ. 
7) Подача Аукционной заявки на участие в аукционе означает согласие 

Участника с условиями аукциона и заключению договора купли-продажи по 

итогам аукциона (для физических и юридических лиц) и принятие им 

обязательств соблюдать эти условия. За несоблюдение положений 

аукционной документации Участник может быть не допущен к аукциону, а 

его заявка отклонена. 

8) Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены 

разборчиво. 

Все рукописные исправления, сделанные в подаваемой Аукционной заявке, 

должны быть заверены лицом, подписавшим заявку. Несоответствие 

документов предъявленным требованиям является основанием для 

отклонения Участника от участия в аукционе. 

12 Порядок 

внесения и 

возврата 

задатка 

1) Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере 30% 

(тридцать) процентов от начальной цены лота. 

 

 


