Акционерное общество «Компания ТрансТелеКом» в лице филиала АО
«Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Верхневолжский» (далее –
Заказчик), проводит аукцион № 1-И/ОАЭ-АО «КТТК»/2021/НИЖ (далее –
Аукцион) по продаже принадлежащего АО «Компания ТрансТелеКом» на
праве собственности объекта недвижимого имущества: нежилого помещения
площадью 486 кв. м с кадастровым номером 52-52-01/139/2008-123,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Витебская, д.11, пом. П3.
Извещение о проведении открытого аукциона № 1-И/ОАЭ-АО
«КТТК»/2021/НИЖ размещено на сайтах https://www.rts-tender.ru/property-sales
(раздел «Имущество»), www.ttk.ru – (в разделе «Непрофильные активы»)
«01» сентября 2021г.
Открытый аукцион проводится в электронной форме в
автоматизированной системе Единой информационной системе в сфере
закупок (далее - ЭТЗП).
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на
Аукционе (далее – Начальная цена) составляет:
17 100 000,00 (Семнадцать миллионов сто тысяч) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона:
855 000,00 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
Организатором Аукциона является АО «Компания ТрансТелеКом» в
лице Филиала «Макрорегион Верхневолжский» (далее – Организатор).
Представитель Филиала АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион
Верхневолжский», участвующие в организации и проведении Аукциона:
Начальник административного отдела Петушкова Елена Владимировна тел.
(831) 233-00-00 (доб. 1017), моб. +7-910-006-35-58, электронная почта
e.petushkova@nn.ttk.ru.
Аукцион будет проводиться «17» октября 2021г. в 10 часов 00 минут
по московскому времени.
Дата начала приема заявок для участия в Аукционе (далее – Заявка):
«15» сентября 2021г. Время начала приема Заявок: 09 часов 00 минут по
московскому времени.
Дата и время окончания приема Заявок: «15» октября 2021г. в 10 часов
00 минут по московскому времени.
Участниками аукциона признаются претенденты, соответствующие
предъявляемым аукционной документацией требованиям, а также
представившие документы, предусмотренные аукционной документацией.
Для принятия участия в Аукционе Претенденту необходимо лично
внести (перечислить) Задаток в порядке и на условиях типовой формы
договора о задатке (приложение № 1 к Аукционной документации), не
позднее даты и времени окончания приема Заявок.
Графа «Назначение платежа» в платежном документе, указанном в
п.п. «г» п. 5.1. Аукционной документации, в обязательном порядке должна
содержать указание реквизитов Аукциона (предмет, номер и дата

проведения), для принятия участия в котором Претендентом вносится
(перечисляется) Задаток.
Размер Задатка указан в п.2.1.7. Аукционной документации.
Договор о Задатке считается заключенным в письменной форме с
Претендентом на условиях согласно типовой форме договора о задатке
(приложение № 1 к Аукционной документации) после наступления
следующих 2 (двух) событий:
а) внесения (перечисления) Претендентом Задатка согласно
п. 4.1. Аукционной документации;
б) подачи Претендентом (уполномоченным им лицом) документов
согласно п. 5.1. Аукционной документации.
Детальная информация, касающаяся предмета аукциона, порядка его
проведения содержится в аукционной документации.
Аукционная документация и иная информация об Аукционе
размещаются на сайте https://www.rts-tender.ru/property-sales (раздел
«Имущество»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в
разделе «Тендеры»), на официальном сайте АО «Компания ТрансТелеКом» –
www.ttk.ru – (в разделе «Партнерство»).
За получение документации плата не взимается.
Дополнительную информацию о проведении открытого аукциона
можно получить по телефону: (831) 233-00-00 (доб. 1017), моб. +7-910-00635-58, электронная почта e.petushkova@nn.ttk.ru в рабочие дни с 9:00 до
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Контактное лицо: Петушкова Елена
Владимировна.
Получить подробную информацию об Объектах недвижимого
имущества, записаться на осмотр Объектов недвижимого имущества можно
позвонив Заказчику по телефону: (831) 233-00-00 (доб. 1017), моб. +7-910006-35-58, Петушкова Елена Владимировна, либо направив запрос в
электронной форме через личный кабинет.
В любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания
срока подачи аукционных предложений, Конкурсная комиссия может внести
дополнения и изменения в аукционную документацию.
Организатор, на основании соответствующего решения Конкурсной
комиссии, вправе отменить проведение Аукциона в любой момент до даты
проведения Аукциона без объяснения причин, не неся при этом никакой
ответственности перед Претендентами/Участниками.
Заказчик вправе отклонить любую аукционную заявку, не
соответствующую требованиям, изложенным в аукционной документации.
Заказчик имеет право не допускать к участию в настоящем аукционе
претендентов, ранее признанных уклонившимися от подписания договора, в
течение одного года с даты уклонения.
Победителем аукциона будет признан участник, предложивший
наибольшую стоимость.

Победитель аукциона должен подписать договор с Заказчиком не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подведения итогов настоящего
Аукциона.

