
 

 

Извещение о проведении сделки по передаче в аренду судна без 

экипажа 

 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Балаковская АЭС-Авто» 

объявляет о проведении сделки по передаче в аренду судна без экипажа сроком на 
одиннадцать месяцев. 

1. Организатор: ООО «Балаковская АЭС-Авто». 
2. Дата и время окончания приема заявок: 1 июня 2020 года до 13:00 по 

московскому времени. 
3. Предмет аренды и цена: 

№п/п Марка  

Год выпуска; 

регистровый номер 

и 

идентификационный 

номер 

Стоимость права 

аренды, руб., с НДС 

20% в месяц 

с учетом всех затрат 

1 Пассажирский 

теплоход    «Диана» 

1986г; 

№ 217397; № К-01-

0136 

188 138,77 

 

4. Заявки на совершение сделки предоставления права аренды для 
юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей 
предоставляются по форме (приложение к настоящему извещению). 

5. Заявки принимаются: 1) в электронном виде по адресу электронной почты: 
baes-auto@balakovo.info; 2) на бумажном носителе почтовым отправлением по  
адресу организатора: 413801, Саратовская область, Балаковский район, 
Натальинское муниципальное образование, а/я 641; 3) на бумажном носителе 
нарочно по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н, Натальинское с.п., 
Стройбаза Балаковской АЭС, 170/1, офис 19 (Отдел организации закупок и 
материально-технического обеспечения). Участник может подать только одну 
заявку.  

6. Одновременно с заявкой участник обязан представить организатору пакет 

документов: 
7. а) выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную 

копию такой выписки, полученную не ранее, чем за один месяц до дня 

размещения сообщения о сделке. 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента – 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). 

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение 

должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем 

претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим 



 

 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. 

 в) копию паспорта (для претендента – физического лица). 

 г) заявление о: 

не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического 

лица); 

неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в 

деле о банкротстве; 

отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента. 

8. До признания претендента участником он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

9. Требования к участнику: 
- быть правомочным заключать договор аренды; 
- не находиться в процессе ликвидации или не быть признанным по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 
- не являться организацией, на имущество, которого наложен арест и (или) 

экономическая деятельность которого приостановлена. 
10. Претендент на участие в процедуре сделки предоставления права 

аренды не допускается к участию по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении (за исключением предложений о цене имущества), 

или оформление указанных документов не соответствует законодательству 

Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в сделке является 

исчерпывающим. 

11. Срок подачи заявок: с 21 мая 2020 года, но не позднее 1 июня 2020 
года, 13 часов 00 минут по московскому времени. 

12. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чём на описи документов делается соответствующая отметка. 

13. Заявки, поступившие по истечение срока приёма, указанного в 
извещении о проведении сделки, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или уполномоченным 

представителям под расписку. 
14. Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайтах 

www.atomproperty.ru; www.balnpp-auto.ru; www.avito.ru. Дополнительная 
информация будет предоставляться по рабочим дням с 21.05.2020 года по 
01.06.2020 года с 9.00 до 16.00 по адресу: Саратовская область, Балаковский м. р-н, 



 

 

Натальинское с.п., Стройбаза Балаковской АЭС, 170/1, офис 19 (Отдел организации 
закупок и материально-технического обеспечения) ООО «Балаковская АЭС-Авто» 
или по телефону 8(8453) 49-71-81. 

15. Осмотреть судно можно по адресу: Акватория Балаковского района, 
Саратовская область, Российская Федерация, верхний бьеф. 

16. Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену 
аренды. 

17.  Результаты анализа поступивших предложений оформляются 
Итоговым протоколом. 

18. Итоговый протокол направляется победителю одновременно с 

уведомлением о признании его победителем. Итоговый протокол о победе выдаётся 
победителю или его уполномоченному представителю под расписку. 

19. Итоговый протокол является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора аренды. 

20. Организатор вправе отказаться от проведения сделки не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к извещению о проведении 

сделки по передаче в аренду судна без экипажа 

 

 

Заявка на участие (образец) 

 

1. Ознакомившись с извещением о проведении сделки по передаче в 

аренду судна без экипажа (далее-Имущество): 

 

(полное наименование предмета аренды и характеризующие его 

данные) 

  

 

опубликованном в  

 

а также изучив предмет аренды (пассажирский теплоход «Диана», не 

укомплектованный экипажем, Идентификационный номер Судна: К-01-

0136),_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(для юридического лица – полное наименование; для физического лица 

–(Ф.И.О.) (далее – «Заявитель»), в лице     

действующего на основании   - 

 _____________________________просит принять настоящую заявку на 

совершение сделки по передаче в аренду судна без экипажа. 

Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с условиями 

аренды Имущества.  

2. В случае признания победителем (лучшее ценовое предложение) 

Заявитель обязуется: 

- заключить Договор аренды судна без экипажа; 

3. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 

заявку до подведения итогов. 

4. Документы, представляемые Заявителем для участия в торгах: 

а) выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию 

такой выписки, полученную не ранее, чем за один месяц до дня размещения 

сообщения о сделке. 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента – 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). В случае если 

от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

заверенную печатью и подписанную руководителем претендента (для 



 

 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. 

в) копию паспорта (для претендента – физического лица). 

г) заявление о: 

не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического 

лица); 

неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в 

деле о банкротстве; 

отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента. 

 

 

 

Подпись Заявителя      ___________________ 

(полномочного представителя Заявителя) 

 

Контактный телефон:  

   

 Заявка принята Организатором  

Общество с ограниченной ответственностью «Балаковская АЭС-Авто» 

 (полное наименование организатора) 

Время и дата принятия заявки: 

Час.  мин.  “  ”  20      г. 

Регистрационный номер заявки: №  ________________________  

 

Подпись уполномоченного лица Организатора  
 /  / 

 

 


