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318 млн руб.

Здание – 3 424,7 м²
Земельный участок – 1 481 м²

Информационное сообщение опубликовано на стр. 10-13 настоящего Каталога

СОДЕРЖАНИЕ
Дата аукциона
09.06.2017
13.06.2017
13.06.2017
13.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
16.06.2017
16.06.2017
16.06.2017
16.06.2017
16.06.2017
22.06.2017
29.06.2017

Наименование
Нежилое помещение в Псковской области
Нежилые помещения с городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа
Нежилое здание с земельным участком в Санкт-Петербурге на Фурштатской улице
Нежилые помещения в Пермском крае
Имущество в городе Ачинске Красноярского края
Недвижимое имущество в городе Красноярске и Красноярском крае
Недвижимое имущество в Красноярском крае
Нежилое помещение в городе Шахты Ростовской области
Нежилое помещение в городе Новочеркасске Ростовской области
Нежилое помещение в городе Кропоткине Краснодарского края
Нежилое помещение в городе Кропоткине Краснодарского края
Нежилое помещение в городе Лабинске Краснодарского края
Нежилое помещение в городе Лабинске Краснодарского края
Встроенное нежилое помещение в городе Кропоткине Краснодарского края
Нежилые помещения в городе Сочи
Нежилое здание с земельным участком в Краснодарском крае
Здание с земельным участком в Краснодарском крае
Нежилое помещение с земельным участком в Краснодарском крае
Нежилое здание в Краснодарском крае
Недвижимое имущество в Архангельской области
Нежилое помещение в Алтайском крае
Информация

Телефон единой справочной службы
8-800-777-57-57
Сайт auction-house.ru
Центральный офис
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В
8 (812) 777-57-57

Представительство в Ногинске
МО, г. Ногинск, Комсомольская ул., д. 80, пом. 1
8 (495) 234-04-00, 8 (495) 234-03-05

Московский филиал
Москва, Хрустальный пер., д. 1
8 (495) 234-04-00

Представительство в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20а, оф. 309
8 (343) 379-35-55

Нижегородский филиал
г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33
8 (831) 419-81-84

Представительство в Самаре
г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 301
8 (962) 607-44-34

Новосибирский филиал
г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20
8 (383) 319-13-99

Представительство в Барнауле
г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 72
8 (3852) 539-004

Юго-Западный филиал
г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А
8 (863) 262-38-39

Представительство во Владивостоке
г. Владивосток, Океанский пр., стр. 18, 2-й этаж
8 (423) 265-23-87

Тюменский филиал
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1
8 (3452) 69-19-29

Стр.
3
7
10
14
18
26
32
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
92
98

Нежилое помещение
в Псковской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
09-06-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
08-06-2017 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (812) 334-26-04

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 7 июня 2017 г.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже нежилого помещения, являющегося собственностью ПАО Сбербанк.
Электронный аукцион будет проводиться 9 июня

Начальная цена Лота 1 – 13 580 000 (тринадцать
миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) руб., в том числе
НДС 18%.

2017 года с 10:00 на электронной торговой пло-

Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

www.lot-online.ru.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Общие положения

Прием заявок с 10 мая по 8 июня 2017 года до 15:00.

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

Задаток должен поступить на счет Организатора

исполняющим функции оператора электронной площадки,

торгов не позднее 7 июня 2017 года.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными
лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 8 июня 2017 года.

ведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

Указанное в настоящем информационном сообщении

проведении электронных торгов по продаже имущества

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

частных собственников (при совпадении оператора элек-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

тронной торговой площадки и Организатора торгов в одном

мя сервера электронной торговой площадки.

лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

Электронный аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений по цене (английский аук-

Условия проведения аукциона

цион).

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

Телефоны для справок:

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

8-800-777-57-57, (812) 334-26-04.

но подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным

Лот 1.
Нежилое

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок
помещение,

расположенное

по

адре-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

су: Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Ленина, д. 39,

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

пом. 1001, общей площадью: 292,2 кв. м, кадастровый но-

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

мер: 60:25:0030507:81, этаж: 1-й.

выписка со счета Организатора торгов.
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Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы,

дитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;

формы собственности, места нахождения и места происхож-

– надлежащим образом оформленное письменное ре-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

шение соответствующего органа управления претендента о

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

приобретении Объекта, принятое в соответствии с учреди-

телем электронной торговой площадки.

тельными документами претендента и законодательством

Иностранные юридические и физические лица допу-

страны, в которой зарегистрирован претендент.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

– копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

ность;

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

тронной площадки, представляет заявку на участие в элек-

лей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

тронном аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претен-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

подписью претендента документы.

представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

Документы, необходимые для участия

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

в аукционе в электронной форме:

ются.
Документооборот между Претендентами, участниками

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

тронную площадку в форме электронных документов либо

электронной формы, размещенной на электронной площад-

электронных образцов документов, заверенных электрон-

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

ченного представителя).

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают под-

чается в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

писанные электронной подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

ренного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образ-

2.2. Юридические лица:

цов документов) направлены от имени соответственно пре-

– учредительные документы;

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

ственный реестр юридических лиц;

таких документов и сведений.

– выписка из Единого государственного реестра юридиДля участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ческих лиц, выданная не позднее чем за 3 (три) месяца до
даты подачи заявки на участие в аукционе;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого
размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «Карточка
лота», путем перечисления денежных средств на один

не;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

из расчетных счетов АО «Российский аукционный
дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

– 40702810855230001547

лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

4
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Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

– 40702810935000014048

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заяв-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

кой поступает в «личный кабинет», о чем претенденту на-

БИК 044030790;

правляется соответствующее электронное уведомление.

– 40702810100050002133

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

в филиале С.-Петербурга

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончаДоговор о задатке (договор присоединения) может быть
заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

ния приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

нами, посредством подписания электронной подписью в со-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разде-

представленные без необходимых документов, либо подан-

ле «Карточка лота».

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

Указанный договор о задатке считается в любом случае
заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

вление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

Претендент приобретает статус участника аукциона с

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

момента подписания протокола об определении участни-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

ков аукциона в электронной форме.
К участию в торгах допускаются претенденты, предста-

проведении аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-

вившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

говору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа»

ваниям, установленным законодательством и сообщением

должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона

о проведении торгов, и перечислившие задаток в порядке и

и номер кода лота (присвоенный электронной площадкой

размере, указанном в договоре о задатке и информацион-

РАД-ххххх).

ном сообщении.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

Организатор отказывает в допуске претенденту к
участию в аукционе, если:

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

общении;

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения,

ли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

содержащиеся в них, недостоверны;

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

участников торгов.

(договора присоединения).
Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает
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рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

Для заключения договора купли-продажи побе-

признании их участниками электронного аукциона или об

дитель аукциона должен в течение 7 (семи) рабочих

отказе в признании участниками электронного аукциона (с

дней с даты подведения итогов аукциона явиться в

указанием оснований отказа).

ПАО Сбербанк по адресу: г. Псков, Октябрьский пр.,

В электронном аукционе могут принимать участие только претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

д. 27, каб. № 2.04, конт. тел. (8-8112) 698-717, Быховец
Валентина Александровна.
Неявка победителя по указанному адресу в уста-

новленном порядке его участниками.

новленный срок, равно как отказ от подписания дого-

Порядок проведения

вора купли-продажи в установленный срок, рассма-

электронного аукциона

тривается как отказ Победителя от заключения дого-

Порядок проведения торгов на повышение (английский

вора купли-продажи.

аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных
торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при прове-

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заклю-

дении электронных торгов по продаже имущества частных

чения в установленный срок договора купли-продажи зада-

собственников (при совпадении оператора электронной тор-

ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключе-

говой площадки и Организатора торгов в одном лице).

ние указанного договора.

Процедура электронного аукциона считается завершенВ случае признания аукциона в электронной форме

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

несостоявшимся по причине допуска к участию толь-

ла об итогах электронного аукциона.
После подписания протокола об итогах электронного

ко одного участника, договор купли-продажи мо-

аукциона победителю электронного аукциона направляется

жет быть заключен Собственником с единственным

электронное уведомление с приложением данного протоко-

участником аукциона по начальной цене продажи в

ла, а в открытой части электронной площадки размещается

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания

информация о завершении электронного аукциона.

аукциона несостоявшимся.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части

Аукцион признается несостоявшимся, если:

электронной площадки после оформления Организатором

– для участия в аукционе подано менее двух заявок;

торгов протокола об итогах электронного аукциона.

– ни один из участников не представил предложение по
цене.

Договор купли-продажи заключается между Собственником

и

победителем

аукциона

в

течение

ПАО Сбербанк предлагает для приобретения и модерни-

7 (семи) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

зации Объектов недвижимости, находящихся в собственно-

циона в соответствии с примерной формой, разме-

сти банка, воспользоваться кредитами «Бизнес-Недвижи-

щенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «Кар-

мость», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Рента», а также потреби-

точка лота».

тельскими и ипотечными кредитами.

Оплата цены продажи приобретенного Объекта производится победителем аукциона в течение

Подробную информацию вы можете получить в отделе-

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения до-

ниях банка, на сайте www.sberbank.ru, а также по телефону

говора купли-продажи.

справочной службы 8-800-555-55-50.
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Нежилые помещения в городе Радужном
Ханты-Мансийского автономного округа
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
13-06-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
08-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 8 июня 2017 г.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный
дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соответ-

Объект: нежилые помещения, назначение: нежилое,
этаж: 1-й, кадастровый номер: 86:18:0010304:952.

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

Общая площадь: 202,1 кв. м.

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

Наличие обременений: отсутствует.

жащего на праве собственности публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Начальная цена продажи имущества – 5 310 000 (пять

Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением ме-

миллионов триста десять тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.

тода повышения начальной цены (английский аукцион), будет

Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

проводиться на электронной торговой площадке АО «Россий-

Шаг аукциона на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

ский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lotonline.ru.

00 коп.

Порядок проведения торгов

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется на электронной торговой площадке

Оформление участия в торгах

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Ин-

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

тернет www.lot-online.ru с 10 мая по 8 июня 2017 года.

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

Определение участников торгов и оформление протокола

аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,

определения участников аукциона осуществляются 9 июня

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

2017 года в 9:00.

полняющим функции оператора электронной площадки,
Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

13 июня 2017 года в 11:00 на электронной торговой

торгов регулируется Регламентом Системы электронных тор-

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

гов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении

в сети Интернет www.lot-online.ru.

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным
на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).

щем информационном сообщении, принимается время сервеК участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ра электронной торговой площадки.

допускаются физические и юридические лица, своевременно

Сведения о предмете торгов:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Лот 1.

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

Югра, Тюменская обл., г. Радужный, мкрн 3, д. 4, кв. 109, 110,

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

111, 112.

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление
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задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

та Организатора торгов.

стве задатка являются крупной сделкой.

Иностранные юридические и физические лица допускают-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до

ленных законодательством Российской Федерации.

дня проведения торгов.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организа-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

тором торгов.

Организатору торгов.

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электрон-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

ной форме, по установленной форме, размещенной на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

дента (свидетельство ИНН).

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма

2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организа-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

тором торгов.

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

гах, в соответствии с договором о задатке.

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

принимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до

гах, в соответствии с договором о задатке.

дня проведения торгов.

2.2. Юридические лица:
2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

соединения) путем перечисления денежных средств

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

ских лиц и др.).

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

КПП 783801001:

теля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

юридического лица обладает правом действовать от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица без доверенности.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720,

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

БИК 044030720.

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

документами юридического лица, и если для участника при-

ключен в форме единого документа, подписанного сторона-
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ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

Подведение итогов торгов

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

циона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения тор-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

дня принятия решения.

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на участие в тор-

Победителем электронного аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников торгов Организатором торгов в электронной форме.

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один из претендентов не признан участником торгов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;
– ни один из участников торгов не сделал предложения по

Организатор торгов отказывает претенденту в допу-

цене имущества.

ске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Регламентом;

Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором торгов протокола об

– претендентом не представлены необходимые докумен-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ты либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

размещается в открытой части электронной площадки после

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

тронного аукциона.

в них, недостоверны;

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в со-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

определения участников;

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

– заявка и представленные документы поданы лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи Объекта между Продавцом
и Победителем аукциона (Покупателем) может быть за-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

ключен с условием оплаты цены продажи в рассрочку

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

платежа или кредит в течение 5 (пяти) рабочих дней

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

после подведения итогов аукциона.

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

ником аукциона) путем безналичного перечисления

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

дажи. В случае заключения договора купли-продажи

ния должны соответствовать требованиям законодательства

Объекта в рассрочку платежа, порядок, форма и сроки

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

оплаты стоимости Объекта по договору купли-прода-

дическими лицами документы должны быть легализованы на

жи устанавливаются Продавцом в договоре купли-про-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

дажи.

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

В электронном аукционе могут принимать участие только

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

ленном порядке его участниками.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилое здание с земельным участком
в Санкт-Петербурге на Фурштатской улице
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
13-06-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,
аукционный зал (каб. № 101)

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
08-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (812) 334-26-04, (812) 331-52-51

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 8 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

дом» сообщает о проведении торгов по продаже объ-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

ектов

доверенности 13 июня 2017 года с 11:45 до 11:55 по адре-

недвижимости,

являющихся

собственностью

ПАО Сбербанк, 13 июня 2017 года в 12:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

су: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, аукционный
зал (каб. № 101).

Прием заявок осуществляет Центральный офис Ор-

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

ганизатора торгов по рабочим дням с 10:00 до 12:30

13

и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 10 мая

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, аукционный зал (каб. № 101).

июня

2017

года

по

адресу:

Санкт-Петербург,

по 8 июня 2017 года до 17:00 по адресу: Санкт-Петер-

Телефоны для справок: 8-800-777-57-57,

бург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, каб. № 201.

8 (812) 334-26-04, (812) 331-52-51.

Заявки также принимаются с 10 мая по 8 июня
2017 года:
в Московском офисе по адресу: 109012, Москва, Хрусталь-

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу
участников и открытого по способу подачи предложений по
цене.

ный пер., д. 1 (вход слева от подъезда № 19), по рабочим дням
Лот 1.

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00);

Сведения об объекте продажи (единым лотом):

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петер-

Октябрьская ул., д. 33, по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и
с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00);
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и

бург, Фурштатская ул., д. 5, общей площадью: 3 424,7 кв. м,
кадастровый

номер:

78:31:0001196:2024,

этажность:

4

(далее – Объект 1).

с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени;

Земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Пе-

в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

тербург, Фурштатская ул., д. 5, лит. А. Категория земель: земли

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 201, 202, по рабочим дням

населенных пунктов, разрешенное использование: для разме-

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00);

щения финансово-кредитных объектов, площадь: 1 481 кв. м,

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,

кадастровый номер: 78:31:0001196:5 (далее – Объект 2).

д. 1, по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по
пятницам до 16:00), по местному времени.

Обременение (ограничения) Объекта 2: Объединенная охранная зона центральных районов Санкт-Петербурга, площадью: 1 481 кв. м.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 8 июня 2017 года.

Для сведения: Объект 1 занят отделением ПАО Сбербанк

Определение участников аукциона и оформление про-

и будет освобожден не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты

токола определения участников аукциона осуществляются

подписания между продавцом и победителем торгов (един-

9 июня 2017 года.

ственным участником) договора купли-продажи.
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Каталог Российского аукционного дома № 19 (345), май 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Начальная цена Лота 1 – 318 000 000 (триста восемнадцать миллионов) руб., в том числе НДС:

– 40702810100050002133
в филиал С.-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»,

– стоимость Объекта 1 – 260 778 000 (двести шестьдесят

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч) руб., в том числе
НДС 18%;

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в

– стоимость Объекта 2 – 57 222 000 (пятьдесят семь мил-

форме единого документа, подписанного сторонами в соответ-

лионов двести двадцать две тысячи) руб., НДС не облагается.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Сумма задатка – 20 000 000 (двадцать миллионов) руб.

размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в

Шаг аукциона – 300 000 (триста тысяч) руб.

сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к
лоту». Дата и номер договора о задатке (договор присоедине-

Условия проведения аукциона

ния) указываются Организатором торгов.

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по
цене (английский аукцион).

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 8 июня 2017 г.

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

Документом, подтверждающим поступление задатка на

объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие посту-

счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи-

пление задатка на счет Организатора торгов в указанный в

затора торгов.

настоящем извещении срок.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на претенденте.

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе
претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

ведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении
о проведении аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

жи и оплате приобретаемого Имущества и возвращается всем

Для участия в торгах претендент представляет Организа-

банковских дней с момента подведения итогов аукциона. За-

тору торгов (лично или через представителя) следующие до-

даток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается

кументы:

в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого

участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти)

1. Заявку на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юридических лиц № 15 РАД, для физических лиц № 16 РАД).

Имущества.
3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

4. Надлежащим образом оформленную доверенность (ори-

ленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах (фор-

гинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от име-

ма № 4 РАД).

ни претендента, если заявка подается представителем претендента.

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

5. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

внесении физического лица в Единый государственный реестр

КПП 783801001:

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

– 40702810855230001547

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

в Северо-Западном банке РФ

лей).

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

Нотариально удостоверенную копию или оригинал выпи-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ски из Единого государственного реестра индивидуальных

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

предпринимателей, выданную не позднее чем за 3 (три) меся-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ца до даты начала приема заявок на участие в торгах.
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6. Опись представленных документов, подписанная претен-

Не допускается использование претендентом на уча-

дентом или его уполномоченным представителем (в 2-х эк-

стие в торгах факсимильного воспроизведения подписи

земплярах).

с помощью средств механического или иного копирова-

Юридические лица дополнительно представляют:

ния (факсимиле) при заключении договоров о задатке,

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

на доверенностях, платежных документах, а также при

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

подаче и подписании заявок на участие в торгах.

дента как юридического лица (Устава, свидетельства о поста-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

новке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый госу-

явок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

дарственный реестр юридических лиц и др.).

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

выданную не позднее чем за 3 (три) месяца до даты начала
приема заявок на участие в торгах.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об Объекте, выставлен-

Иностранные юридические лица представляют выписку из

ном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов

лентное доказательство юридического статуса иностранного

АО «Российский аукционный дом», а также на официальном

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

сайте в Интернете www.auction-house.ru.

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

Телефоны для справок: 8-800-777-57-57,

ства.

8 (812) 334-26-04, (812) 331-52-51.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью
организации и подписью руководителя организации, под-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определе-

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

ния участников аукциона. Определение участников торгов и

избрании руководителя организации, приказа о назначении

оформление протокола осуществляются по адресу местона-

руководителя либо контракта с руководителем организации,

хождения Организатора торгов, указанному в информацион-

если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

ном сообщении о торгах.

ментами претендента).
10. Надлежащим образом оформленное письменное реше-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

ние соответствующего органа управления претендента о при-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

обретении Объекта, принятое в соответствии с учредительны-

щих случаях:

ми документами претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован претендент.

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

мента подписания протокола определения участников аукци-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

она.

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и отПретендент не допускается к участию в аукционе в

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы долж-

случае, если:

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

– представленные документы оформлены с нарушением

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

ский язык (апостиль).

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем из-

Документы, не соответствующие предъявляемым

вещении;

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

12

– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.
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Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

Договор купли-продажи заключается между собственником и победителем аукциона в течение 2 (двух)

жит на претенденте.
Претенденты, признанные участниками торгов, а также

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в со-

претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляют-

ответствии с формой, размещенной на сайте Организа-

ся об этом путем вручения им под расписку соответствующе-

тора торгов в разделе «Документы к лоту».

го уведомления при регистрации участников либо путем на-

Для заключения договора купли-продажи побе-

правления такого уведомления по почте (заказным письмом)

дитель аукциона должен в течение 2 (двух) рабочих

в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подпи-

дней с даты подведения итогов аукциона явиться в

сания протокола определения участников торгов.

ПАО Сбербанк по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сева-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать претенденту в допуске к участию в торгах, если претендент, ранее

стьянова, д. 7, каб. № 408 (Лысенкова Екатерина Вячеславовна, Мысягина Эльвира Сергеевна).

принимавший участие в торгах, проводимых Организатором

Неявка победителя по указанному адресу в установ-

торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола под-

ленный срок, равно как отказ от подписания договора

ведения итогов торгов, подписания в установленный срок до-

купли-продажи в установленный срок, рассматривает-

говора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты

ся как отказ победителя от заключения договора куп-

цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом

ли-продажи.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

суммы ранее внесенного задатка.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором

изводится победителем аукциона в течение 5 (пяти)

торгов заявку до момента утверждения протокола определения

рабочих дней с даты заключения договора купли-про-

участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Ор-

дажи.

ганизатора торгов. В этом случае задаток возвращается претен-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

денту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления

причине допуска к участию только одного участника

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее

(далее – Единственный участник), договор купли-прода-

даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение

жи может быть заключен с Единственным участником

5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

аукциона по начальной цене в течение 5 (пяти) рабочих

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

циона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения,

При уклонении (отказе) победителя аукциона от под-

указанной в настоящем информационном сообщении, при

писания протокола подведения итогов аукциона, от за-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

ключения в установленный срок договора купли-про-

Организатором торгов.

дажи или оплаты цены продажи объекта задаток ему

Предложения по цене лота заявляются участниками аукци-

не возвращается, и он утрачивает право на заключение
указанного договора.

она путем поднятия карточек участника аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов
аукциона.

– для участия в аукционе подано менее двух заявок;
– после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении при-

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения
Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на за-

обрести Объект;
– в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

ключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победите-

ПАО Сбербанк предлагает для приобретения и модерниза-

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

ции объектов недвижимости, находящихся в собственности

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

банка, воспользоваться кредитами «Бизнес-Недвижимость»,

под расписку.

«Бизнес-Инвест», «Бизнес-Рента», а также потребительскими и

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

ипотечными кредитами.

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

Подробную информацию вы можете получить в отделениях

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

банка, на сайте www.sberbank.ru, а также по телефону спра-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

вочной службы 8-800-555-55-50.
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Нежилые помещения
в Пермском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
13-06-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-06-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 12 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-13-99, (3852) 53-90-04, (905) 946-60-06,
(913) 750-81-47
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Перм-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

ский край, г. Кизел, Советская ул., д. 14, общей площадью:

форме по продаже объектов недвижимости, принадле-

58,4 кв. м, этаж 1-й, с кадастровым номером: 59-59-04/029/

жащих ПАО Сбербанк в лице Западно-Уральского банка

2009-663, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собствен-

13 июня 2017 года в 12:00 (МСК) на электронной тор-

ности, что подтверждается записью регистрации в Едином

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

государственном реестре прав на недвижимое имущество и

адресу www.lot-online.ru.

сделок с ним № 59-59-04/029/2009-663 от 26 января 2010 г.

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».

(свидетельство о государственной регистрации права, бланк
серии 59ББ № 499659, выдано 26 января 2010 года Управле-

Прием заявок с 10 мая по 12 июня 2017 года до 18:00.

нием Федеральной регистрационной службы по Пермскому

Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

краю).

гов не позднее 12 июня 2017 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

вляется Организатором торгов до 9:00 12 июня 2017 года.
Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Начальная цена – 869 600 (восемьсот шестьдесят девять

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время серве-

тысяч шестьсот) руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 32 610 (тридцать две тысячи шестьсот

ра электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

десять) руб.
Шаг аукциона – 54 350 (пятьдесят четыре тысячи триста

ников и открытая по способу подачи предложений по цене.
Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

пятьдесят) руб.

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

Условия проведения аукциона

Единственный лот,
единым лотом:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Перм-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

ский край, г. Кизел, Советская ул., д. 14, общей площадью:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

56,4 кв. м, этаж: 1-й, с кадастровым номером: 59-59-04/025/

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

2009-213, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собствен-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

ности, что подтверждается записью регистрации в Едином го-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

лок с ним № 59-59-04/025/2009-213 от 28 января 2010 г. (сви-

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в

детельство о государственной регистрации права, бланк серии

настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим

59ББ № 499850, выдано 28 января 2010 года Управлением

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю).

выписка со счета Организатора торгов.
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Принять участие в аукционе может любое юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

мы собственности, места нахождения и места происхождения

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

тронной торговой площадки.

Иные документы, требование к представлению которых мо-

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о
проведении торгов или федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

представленные без необходимых документов, либо поданные

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

аукционе Организатору торгов.

Документооборот между претендентами, участниками тор-

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

площадку в форме электронных документов либо электрон-

претендента документы.

ных образцов документов от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов,

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

за исключением договора купли-продажи имущества, кото-

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электрон-

и достоверность таких документов и сведений.

рый заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
Для участия в аукционе претендент вносит задаток

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и

в соответствии с условиями договора о задатке на счет
Организатора торгов.

подписывается электронной подписью претендента (его уполЗадаток подлежит перечислению на один из рас-

номоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

санные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

– 40702810855230001547
в Северо-Западном банке РФ

2.2. Юридические лица:

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– учредительные документы;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

– 40702810935000014048

ный реестр юридических лиц;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

БИК 044030790;

ля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

стия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аук-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

циона и полное наименование объекта торгов, в части «Полу-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

чатель» необходимо указывать наименование – акционерное

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

общество «Российский аукционный дом». Сокращение наиме-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

нования не допускается.

задатка являются крупной сделкой;
– действительная на день представления заявки на уча-

Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

стие в аукционе выписка из Единого государственного реестра

низатора аукциона не позднее 12 июня 2017 г. до 18:00

юридических лиц.

(МСК).
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Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

www.auction-house.ru и на официальном интернет-сай-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

те электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru и/или на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

Организатора торгов.

новленным законодательством и сообщением о проведении

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
Организатор отказывает в допуске претенденту к

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

участию в аукционе, если:

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения ито-

ниям, установленным в настоящем информационном сообще-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,

нии;

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

– представленные претендентом документы не соответ-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

держащиеся в них, недостоверны;

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

присоединения), опубликованными в данном сообщении.

участников торгов.

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

При представлении претендентом заявок для участия од-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

признании их участниками электронного аукциона или об от-

приложен отдельный комплект документов.

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

занием оснований отказа).

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

гов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения тор-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенден-

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

тором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

принятия решения об отмене торгов.

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Организатор торгов вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее чем за 1 (один) день до даты

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

проведения торгов, указанной в информационном сообщении,

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

при этом период приема заявок продлевается минимум на

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

30 (тридцать) дней с даты опубликования изменений соответ-

начальная заявка должна быть отозвана.

ствующих изменений к аукционной документации.

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 10 мая 2017 г., на электронной торговой площадке

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-

сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

online.ru.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

ми сведениями об объектах, выставляемых на продажу,

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-
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ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

ганизатором торгов в фиксируемой сумме, и не изменяется в

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

течение всего электронного аукциона.

по начальной цене имущества.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.

Время отклика программного обеспечения электронной
торговой площадки зависит от местоположения пользователя

Во время проведения процедуры электронного аукциона

и скорости подключения к Интернету.

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

ставления таких предложений.

торгов информирует участников торгов посредством направ-

При проведении электронного аукциона время проведения

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

же размещается на сайтах www.auction-house.ru и www.lot-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

online.ru.

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

жений является момент завершения торгов.

ложением данного протокола, а в открытой части электронной
площадки размещается информация о завершении и резуль-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

татах электронных торгов.

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

ния в случае, если:

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

кого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

– представленное предложение о цене имущества содержит

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную «шагу
аукциона», или меньше ранее представленного предложения

Договор купли-продажи заключается между Западно-Уральским банком ПАО Сбербанк и победителем

о цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления участниками торгов с открытой формой

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

представления предложений о цене имущества двух и более
Оплата производится Покупателем (победителем

одинаковых предложений о цене имущества.

аукциона, единственным участником аукциона) путем
Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.

безналичного перечисления денежных средств на счет
Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк в течение

По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты пол-

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

ной оплаты по договору купли-продажи Западно-

проведения электронного аукциона.

Уральский банк ПАО Сбербанк передает Объект Поку-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

пателю по акту приема-передачи.

с момента подписания Организатором торгов протокола об
В случае признания аукциона несостоявшимся по

итогах аукциона.

причине допуска к участию только одного участника
Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ственным участником аукциона по начальной цене

– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, либо
ни один из претендентов не признан участником аукциона;

договор купли-продажи может быть заключен с единв течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания
аукциона несостоявшимся.
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Имущество в городе Ачинске
Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: движимое и недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-41-41, (3852) 53-90-04, (905) 946-60-06,
(913) 750-81-47

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 12 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже

Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по ра-

недвижимого имущества, находящегося в залоге у

бочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00

Красноярского отделения № 8646 Сибирского банка,

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

15 июня 2017 года в 10:00 (время местное).

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

ва, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209, с 10:00 до 12:30 и

Место проведения торгов: Красноярское отделение № 8646

с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпразд-

Сибирского банка, 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46,

ничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местно-

конференц-зал.

му времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Прием заявок осуществляется с 10:00 до 12:30 и
с 14:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням

гов не позднее 12 июня 2017 года 18:00 включительно
(МСК).

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00, по местному време-

Определение участников торгов и оформление протоко-

ни) с 10 мая до 12 июня 2017 года по адресу: 630007,

ла определения участников торгов осуществляются 15 июня

г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, 2-й этаж,

2017 года в 9:30 (по местному времени – г. Красноярск).

каб. 213.

Вручение уведомлений и карточек участникам торгов про-

Заявки также принимаются с 10 мая по 12 июня

веренности 15 июня 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местно-

2017 года:
в

Центральном

водится при наличии паспорта и, в необходимом случае, до-

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

му времени) по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр.,
д. 46, конференц-зал.
Форма проведения – торги с применением метода пониже-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

ния стартовой цены (по голландской методике), открытые по
составу участников и по форме подачи предложений по цене.

Большая Садовая ул., д. 89 (оф. 201, 202), с 10:00 до 12:30 и

Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,

с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпразд-

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

ничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному
Лот № 1:

времени;
в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хру-

– нежилое помещение, общей площадью: 1 506 (одна ты-

стальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабо-

сяча пятьсот шесть) кв. м, этаж № 1, Подвал № 2, расположен-

чим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до

ное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ш. Байкал,

12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

стр. 3, пом. 1, кадастровый номер: 24:43:0134002:462;
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– 1/2 доли в нежилом помещении, общей площадью:
3,4 (три целых четыре десятых) кв. м, этаж № 1, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ш. Бай-

д. 13, лит. В3, инвентарный номер: 04:403:002:000435910:0004,
кадастровый номер: 24:43:0126030:86;
– земельный участок, общей площадью: 2 801 (две тысячи восемьсот один) кв. м, расположенный по адресу: Россия,

кал, стр. 3, пом. IV, кадастровый номер: 24:43:0134002:455;
– доля 15029/59820, земельный участок из земель по-

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 5-го Июля, 13, кадастровый

селений под объектами торговли, площадью 5 982 (пять тысяч

номер: 24:43:0126030:48, категория земель: земли населенных

девятьсот восемьдесят два) кв. м, по адресу: Россия, Красно-

пунктов.

ярский край, г. Ачинск, ш. Байкал, № 3, кадастровый номер:

Существующие ограничения (обременение) права: залог в
ПАО Сбербанк.

24:43:0134002:27.
Существующие ограничения (обременение) права: залог в

Начальная цена – 3 220 000 (три миллиона двести двад-

ПАО Сбербанк.

цать тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Начальная цена – 17 509 000 (семнадцать миллионов

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 200 000 (два
миллиона двести тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

пятьсот девять тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 15 000 000

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

(пятнадцать миллионов) руб., в том числе НДС 18%.

Шаг на понижение – 102 000 (сто две тысячи) руб.

Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб.
Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг на понижение – 250 900 (двести пятьдесят тысяч

Лот № 4:
–

девятьсот) руб.

нежилое

здание, 3-этажное, общей площадью:

1 121,9 (одна тысяча сто двадцать одна целая девять десятых)
Лот № 2:

кв. м, лит. Б2, Б3, Б4, расположенное по адресу: Россия, Крас-

– 1-этажное нежилое здание, общей площадью:

ноярский край, Ачинский р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазуль-

1 219,3 (одна тысяча двести девятнадцать целых три деся-

ский (10 км), кадастровый номер: 24:02:0000000:405, инвен-

тых) кв. м, расположенное по адресу: Красноярский край,

тарный номер: 04:203:002:000134250:0003;

г. Ачинск, ул. 5-го Июля, д. 13, инвентарный номер: 04:403:002:

– нежилое здание, 3-этажное, общей площадью:

000435910:0001, лит. В, кадастровый номер: 24:43:0126030:81;

632,6 (шестьсот тридцать две целых шесть десятых) кв. м,

– земельный участок, площадью: 3 386 (три тысячи три-

лит. Б, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

ста восемьдесят шесть) кв. м, расположенного по адресу: Крас-

Ачинский р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазульский (10 км), ка-

ноярский край, г. Ачинск, ул. 5-го Июля, 13, с кадастровым но-

дастровый номер: 24:02:0000000:495, инвентарный номер:

мером: 24:43:0126030:49.

04:203:002:000134250:0004;

Существующие ограничения (обременение) права: залог в

–

нежилое

здание, 3-этажное, общей площадью:

499,7 (четыреста девяносто девять целых семь десятых)

ПАО Сбербанк.

кв. м, лит. Б, Б1, расположенное по адресу: Россия, КрасноярНачальная цена – 4 150 000 (четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

ский край, Ачинский р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазульский
(10 км), кадастровый номер: 24:02:0802002:151, инвентарный

Минимальная цена (цена отсечения) – 3 000 000 (три

номер: 04:203:002:000134250:0002;
–

миллиона) руб., в том числе НДС 18%.

нежилое

здание, 3-этажное, общей площадью:

Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.

71,6 (семьдесят одна целая шесть десятых) кв. м, лит. Б, рас-

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ачин-

Шаг на понижение – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) руб.

ский р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазульский (10 км), кадастровый номер: 24:02:0000000:431, инвентарный номер:

Лот № 3:

04:203:002:000134250:0006;

– объект недвижимости, нежилое здание, назначение:

–

нежилое

здание, 3-этажное, общей площадью:

нежилое, 1-этажное, общей площадью: 889,5 (восемьсот во-

71,6 (семьдесят одна целая шесть десятых) кв. м, лит. Б, рас-

семьдесят девять целых пять десятых) кв. м, расположенное

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ачин-

по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 5-го Июля,

ский р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазульский (10 км), када-
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стровый номер: 24:02:0000000:459, инвентарный номер:

ное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва

04:203:002:000134250:0009;

Толстого, д. 61, пом. 66, кадастровый номер: 24:43:0102011:107.

–

нежилое

здание, 3-этажное, общей площадью:

41,5 (сорок одна целая пять десятых) кв. м, лит. Б, располо-

Существующие ограничения (обременение) права: залог в
ПАО Сбербанк.

женное по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский
р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазульский (10 км), кадастровый номер: 24:02:0000000:1208, инвентарный номер: 04:203:

Начальная цена – 12 760 000 (двенадцать миллионов
семьсот шестьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

002:000134250:0011;
–

нежилое

здание, 3-этажное, общей площадью:

41,5 (сорок одна целая пять десятых) кв. м, лит. Б, располо-

Минимальная цена (цена отсечения) – 10 028 302
(десять миллионов двадцать восемь тысяч триста два) руб.
28 коп., в том числе НДС 18%.

женное по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский

Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазульский (10 км), кадастро-

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

вый номер: 24:02:0000000:432, инвентарный номер: 04:203:

Шаг на понижение – 273 169 (двести семьдесят три ты-

002:000134250:0005;
–

нежилое

сячи сто шестьдесят девять) руб. 77 коп.

здание, 3-этажное, общей площадью:

41,5 (сорок одна целая пять десятых) кв. м, лит. Б, распо-

Лот № 6:

ложенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ачин-

– 2-этажное нежилое здание, назначение: лечебно-сана-

ский р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазульский (10 км), кадастровый номер: 24:02:0000000:494, инвентарный номер:
04:203:002:000134250:0013;
–

нежилое

здание, 3-этажное, общей площадью:

41,5 (сорок одна целая пять десятых) кв. м, лит. Б, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский р-н, 3 км юго-западнее р.п. Мазульский (10 км), кадастровый номер: 24:02:0000000:1209, инвентарный номер:
04:203:002:000134250:0007;
– право аренды земельного участка сроком до 21 мая
2056 г., площадью: 22 997 (двадцать две тысячи девятьсот девяносто семь) кв. м, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский р-н, 3 км юго-западнее пос. Мазульский (10 км), с кадастровым номером: 24:02:08 02 002:0006.
Существующие ограничения (обременение) права: залог в
ПАО Сбербанк.

торное, инв. № 377021, лит. Б, Б1, Б2 (здание турбазы), общей
площадью: 917,7 (девятьсот семнадцать целых семь десятых)
кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,
Ачинский р-н, в 1 км южнее профилактория «Сосновый бор»,
кадастровый номер: 24:02:0000000:0:7588;
– земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, разрешенное использование: для
размещения базы отдыха, площадью: 8 359 (восемь тысяч триста пятьдесят девять) кв. м, находящийся по адресу: Красноярский край, Ачинский р-н, 1 км южнее профилакторий «Сосновый бор», кадастровый номер: 24:02:0802002:2.
Существующие ограничения (обременение) права: залог в
ПАО Сбербанк.

Начальная цена – 52 520 000 (пятьдесят два миллиона
пятьсот двадцать тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 41 276 366
(сорок один миллион двести семьдесят шесть тысяч триста
шестьдесят шесть) руб. 43 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 800 000 (один миллион восемьсот ты-

Начальная цена – 4 550 001 (четыре миллиона пятьсот
пятьдесят тысяч один) руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 3 575 923 (три
миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать
три) руб. 62 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.

сяч) руб.
Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

Шаг на понижение – 1 124 363 (один миллион сто двад-

Шаг на понижение – 97 407 (девяносто семь тысяч четы-

цать четыре тысячи триста шестьдесят три) руб. 36 коп.

реста семь) руб. 74 коп.
Лот № 7:

Лот № 5:
– 1-этажное нежилое помещение, общей площадью:

– агрегат для заливки льда ZAMBONI 445 WHITE (Ка-

510,1 (пятьсот десять целых одна десятая) кв. м, расположен-

нада), заводской номер: 9157, производитель – канадская
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компания ZAMBONI COMPANY LTD, техника прошла сертифи-

гих видов техники ТА: 263551, выдан 05.10.2010, свидетель-

кацию в Российском НО «ЦентрТехноСерт», двигатель – Дже-

ство о регистрации серия ВН № 093611, дата регистрации

нерал Моторс GM – 3,0 л, 83 л. с. при 3 000 об./мин.; местона-

20.12.2010, местонахождение: Ачинский р-н, 3 км юго-запад-

хождение: Ачинский р-н, 3 км юго-западнее пос. Мазульский

нее пос. Мазульский (10 км), турбаза «Айдашки».
Существующие ограничения (обременение) права: залог в

(10 км) турбаза «Айдашки».
Существующие ограничения (обременение) права: залог в

ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк.
Начальная цена – 2 312 500 (два миллиона триста двеНачальная цена – 2 314 200 (два миллиона триста четы-

надцать тысяч пятьсот) руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 1 817 433 (один

рнадцать тысяч двести) руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 1 818 769 (один
миллион восемьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят

миллион восемьсот семнадцать тысяч четыреста тридцать
три) руб. 31 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.

девять) руб. 37 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

Шаг на понижение – 49 506 (сорок девять тысяч пятьсот

Шаг на понижение – 49 543 (сорок девять тысяч пятьсот

шесть) руб. 70 коп.

сорок три) руб. 06 коп.

Условия проведения торгов
Лот № 8:
– HINO FS1EUVA-QPR – бортовой с КМУ HN700-7,

Торги проводятся с применением метода понижения на-

цвет – белый, регистрационный знак: Н 950 ЕО 124, иденти-

чальной цены в форме голландских торгов, открытых по со-

фикационный номер: (VIN) X89HN7001B7BR2001, модель,

ставу участников и открытых по способу подачи предложений

№ двигателя: Е13С-TL 25945, тип двигателя – дизельный,

по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Российской

шасси JHDFS1EUV00012010, кузов (кабина, прицеп) отсут-

Федерации, договором поручения и условиями проведения

ствует, паспорт транспортного средства: 40 НЕ 110166, выдан

торгов, опубликованными в настоящем информационном со-

14.12.11, свидетельство о регистрации: серия 24 YX 944349,

общении.

выдан: 20.01.12, местонахождение: Ачинский р-н, 3 км юго-западнее пос. Мазульский (10 км), турбаза «Айдашки».

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отношению к

Существующие ограничения (обременение) права: залог в
ПАО Сбербанк.

лицам-участникам Кредитного договора, не являющиеся взаимозависимыми с Банком и без принадлежности к Резидентам офшорной зоны, не отвечающие признакам неплатеже-

Начальная цена – 5 804 800 (пять миллионов восемьсот
четыре тысячи восемьсот) руб., в том числе НДС 18%.

способности/банкротства, своевременно подавшие заявку на
участие в торгах и представившие документы в соответствии

Минимальная цена (цена отсечения) – 4 562 091 (че-

с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обе-

тыре миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи девяносто

спечившие в установленный срок поступление на счет Орга-

один) руб. 62 коп., в том числе НДС 18%.

низатора торгов, указанный в информационном сообщении,

Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.

установленной суммы задатка. Документом, подтверждаю-

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

щим поступление задатка на счет Организатора торгов, явля-

Шаг на понижение – 124 270 (сто двадцать четыре тыся-

ется выписка со счета Организатора торгов.

чи двести семьдесят) руб. 84 коп.

Красноярское отделение № 8646 Сибирского банка проводит предварительную проверку лиц, внесших задаток для

Лот № 9:

участия в торгах, на наличие аффилированности с лицами-у-

– экскаватор-погрузчик FIORI TA 450, цвет – желтый,

частниками Кредитного договора, а также на наличие взаи-

регистрационный знак 24 КС 4327, заводской № машины

мозависимости с Банком и принадлежности к Резидентам оф-

(рамы): TF01M0341, двигатель № D7250, вид движителя – ко-

шорных зон, в соответствии с положениями Закона РСФСР от

лесный, мощность двигателя, кВт (л. с.) – 31 (42), конструкци-

22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монопо-

онная масса, кг: 6 000, паспорт самоходной машины и дру-

листической деятельности на товарных рынках».
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Проверка лица, внесшего задаток для участия в торгах,

для участия в торгах» и сделать ссылку на дату прове-

на отсутствие у претендента признаков неплатежеспособно-

дения торгов и полное наименование объекта торгов, в

сти/банкротства осуществляется Красноярским отделением

части «Получатель» необходимо указывать наименова-

№ 8646 Сибирского банка путем анализа документов, пред-

ние – акционерное общество «Российский аукционный

ставляемых претендентом на участие в торгах в соответствии

дом». Сокращение наименования не допускается.
Задаток должен поступить на указанный счет не

с настоящим информационным сообщением.
Организатор торгов отказывает лицу, внесшему задаток,

позднее 12 июня 2017 г. до 18:00 включительно (МСК).

в допуске к участию в аукционе при условии получения от

Документом, подтверждающим поступление задатка на

Красноярского отделения № 8646 Сибирского банка информа-

счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи-

ции о наличии аффилированности, наличия взаимозависимо-

затора торгов.

сти с Банком, принадлежности к Резидентам офшорной зоны

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

и/или признаков неплатежеспособности претендента на уча-

победителя торгов по оплате приобретаемого имущества и

стие в торгах.

возвращается всем участникам торгов, кроме победителя, в

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на претенденте.

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный победителем торгов, за-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

считывается в счет исполнения обязательства по оплате при-

ся к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-

обретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату,

ных законодательством Российской Федерации.

если торги признаны несостоявшимися.
4. Паспорт претендента и его уполномоченного представи-

Документы, представляемые

теля (для заявителей – физических лиц), а также копии всех

для участия в аукционе:

листов документа, удостоверяющего личность претендента и

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

его уполномоченного представителя.

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-

house.ru, в 2 (двух) экземплярах (формы № 15 РАД, № 16 РАД,

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

№ 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.

рации, на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

дента, если заявка подается представителем претендента.
6. Физические лица дополнительно представляют:

ленной Организатором торгов по форме, размещенной на сай-

– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

те Организатора аукциона www.auction-house.ru, в 3 (трёх) экземплярах (форма № 4 РАД).
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой бан-

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

7. Индивидуальные предприниматели представляют:

задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

– копии свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

телей;

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

– действительную на день представления заявки на уча-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

чем за 1 (один) месяц до дня проведения торгов.
8. Юридические лица представляют:

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
– 40702810100050002133 в филиал Санкт-Петербург

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

эквивалентное доказательство юридического статуса;

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка
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– нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
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– нотариально удостоверенную копию свидетельства о по-

ны на территории Российской Федерации и иметь надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

становке на учет в налоговом органе;
– надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

Документы, не соответствующие предъявляемым

менты, подтверждающие полномочия органов управления и

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

должностных лиц претендента;

правления и т. п., не рассматриваются.

– надлежащим образом оформленное письменное решение

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

соответствующего органа управления претендента о приобре-

датке, а также иными сведениями об объекте, выставленном

тении указанных Объектов, принятое в соответствии с учре-

на торги, можно с момента начала приема заявок по месту на-

дительными документами претендента и законодательством

хождения Организатора торгов: г. Новосибирск, Серебрен-

страны, в которой зарегистрирован претендент;

никовская ул., д. 20, каб. 213, помещения «Секретариата

– действительную на день представления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

торгов» и на официальном интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.
Заявка на участие в торгах вместе с остальным пакетом документов может быть направлена Организатору

до дня проведения торгов;
– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчет-

торгов в сканированном виде в формате PDF на следующие электронные адреса: chuprov@auction-house.ru,

ную дату;
– согласие федерального (территориального) антимоно-

koltakova@auction-house.ru, meshkova@auction-house.ru,

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

оригиналы документов должны быть переданы Органи-

новленных законодательством Российской Федерации, или

затору торгов в день проведения торгов – 15 июня 2017 г.

документ, подтверждающий уведомление антимонопольного

до 9:30 по местному времени – г. Красноярск.
Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,

органа о намерении претендента приобрести имущество;
– сведения о составе собственников (составе участников;

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т. д.), включая бенефициаров

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

(в том числе конечных), а также составе исполнительных орга-

и регистрации заявки на участие в торгах в следующих

нов претендента, по форме, размещенной на официальном ин-

случаях:

тернет-сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru,

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

в разделе «Документы к торгам».
Иностранные юридические лица представляют выписку из
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местона-

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении;
– представленные претендентом документы оформлены с

хождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Опись представленных документов, подписанная претен-

нарушением требований законодательства Российской Феде-

дентом или его уполномоченным представителем, в 2 (двух)

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

экземплярах.

ящем информационном сообщении, или сведения, содержа-

Указанные документы в части их оформления и содержания

щиеся в них, недостоверны;

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в со-

сийской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправ-

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

лений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все

завершения периода приема задатков;

исправления должны быть надлежащим образом заверены. Пе-

– представленные документы не подтверждают права пре-

чати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на

нодательством Российской Федерации;

оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы

– будут выявлены признаки аффилированности с лица-

(указываются должность, фамилия, имя и отчество, либо ини-

ми-участниками Кредитного договора, признаки взаимозави-

циалы подписавшегося лица). Представленные иностранными

симости с Банком и принадлежности к Резидентам офшорных

юридическими лицами документы должны быть легализова-

зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обя-

Каталог Российского аукционного дома № 19 (345), май 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

23

АУКЦИОН 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА
1. Торги ведет аукционист в присутствии комиссии, форми-

занность доказать свое право на участие в торгах лежит на
претенденте.

руемой Организатором торгов, которая обеспечивает порядок

Заявки и документы претендентов рассматриваются Органи-

при проведении торгов и соблюдение действующего законо-

затором торгов и оформляются протоколом определения участ-

дательства и настоящего Положения. Количество членов ко-

ников торгов 15 июня 2017 года в 9:30 (по местному време-

миссии должно быть не менее пяти человек, при этом кворум

ни – г. Красноярск) по местонахождению Организатора торгов.

считается достигнутым в случае присутствия трех членов ко-

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола определения участников торгов.

миссии. В состав комиссии входит Собственник или его уполномоченный представитель. До проведения торгов избирается
председатель комиссии.

Претендент не допускается к участию в торгах в случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением

2. Торги начинаются с объявления председателем комиссии об открытии торгов. После открытия торгов ведение торгов председателем комиссии передается аукционисту.

требований законодательства Российской Федерации и усло-

Аукционистом оглашаются наименование имущества, ос-

вий проведения торгов, опубликованных в настоящем извеще-

новные его характеристики, начальная цена продажи, а также

нии;

«шаг на повышение» и «шаг на понижение», а также правила

– не подтверждено поступление задатка в установленный

ведения торгов.
«Шаг на повышение», «шаг на понижение» устанавливают-

срок на счет Организатора торгов.

ся Организатором торгов по согласованию с Собственником в
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на претенденте;

фиксированной сумме и не изменяются в течение всего времени торгов.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

жи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем

ветствующего уведомления либо путем направления такого

поднятия билета.

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

4. Если после объявления аукционистом начальной цены

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола опре-

продажи билет поднял хотя бы один участник торгов, то аук-

деления участников аукциона.

ционист предлагает другим участникам торгов увеличить на-

Вручение уведомлений и карточек участника торгов прово-

чальную цену на величину «шага аукциона на повышение».

дится при наличии паспорта и, в необходимом случае, дове-

Если до третьего повторения начальной цены продажи никто

ренности 15 июня 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местному

из участников торгов не увеличивает начальную цену на «шаг на

времени – г. Красноярск) по адресу: 660028, г. Красно-

повышение», то участник торгов, поднявший билет в подтверж-

ярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

дение начальной цены, признается победителем. Ценой приоб-

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором

ретения имущества является начальная цена продажи.

торгов заявку до момента утверждения протокола определения

В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о

участников торгов, уведомив об этом в письменной форме Ор-

продаже имущества, называет цену проданного имущества и

ганизатора торгов. В этом случае задаток возвращается претен-

номер билета победителя торгов.

денту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления

5. Если после объявления начальной цены продажи билеты

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее

подняли несколько участников торгов или после предложения

даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение

аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на повышение»

5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

до третьего повторения начальной цены хотя бы один участник

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

торгов увеличил цену путем поднятия билета, аукционист повы-

гов не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

шает цену продажи в соответствии с «шагом на повышение» и

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

называет номер участника торгов, который поднял билет.
6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

участниками торгов путем поднятия билета. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер би-

Выигравшим торги признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.
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лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,
его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-
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должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

Если до третьего повторения цены продажи ни один из
участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Побе-

цене в соответствии с «шагом на повышение».
При отсутствии участников торгов, предлагающих повы-

дителем торгов признается тот участник торгов, номер билета

сить цену продажи имущества на «шаг на повышение», аук-

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

ционист повторяет последнюю предложенную цену продажи

стом последними.
Аукционист объявляет о продаже имущества, называет

три раза.
Если до третьего повторения цены продажи ни один из
участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Победителем торгов признается тот участник торгов, номер билета
которого и предложенная им цена были названы аукциони-

цену проданного имущества и номер билета победителя аукциона.
9. Снижение цены допускается до «минимальной цены продажи».
В случае достижения в результате снижения начальной

стом последними.
Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену

цены «минимальной цены продажи», аукционист объявляет о
ее достижении и повторяет ее три раза.

проданного имущества и номер билета победителя торгов.
7. В случае, если после объявления начальной цены ни один

В случае, если до третьего повторения «минимальной цены

из участников торгов не поднимет билет, аукционист понижа-

продажи» хотя бы один участник торгов поднял билет в под-

ет начальную цену в соответствии с «шагом на понижение» и

тверждение намерения приобрести имущество по указанной

объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи по-

цене, торги продолжаются в порядке, предусмотренном п. 7

нижается с объявленным «шагом на понижение» до момента,

и п. 8 Правил.

когда один из участников торгов согласится приобрести иму-

Если до третьего повторения «минимальной цены продажи» ни один из участников не поднимет билет в подтвержде-

щество по объявленной аукционистом цене.
В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на
понижение» хотя бы один участник торгов поднял билет в

ние намерения приобрести имущество по «минимальной цене
продажи», торги признаются несостоявшимися.

подтверждение намерения приобрести имущество по послед-

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

ней объявленной аукционистом цене, аукционист предлагает

дителем торгов, заносится в протокол подведения итогов тор-

участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг на по-

гов.

вышение» и повторяет последнюю заявленную цену три раза.

Протокол подведения итогов торгов с момента его

Если до третьего повторения цены продажи ни один из участ-

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

ников торгов не поднял билет, аукцион завершается. Победи-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

телем торгов признается тот участник торгов, номер билета

бедителя на заключение договора купли-продажи.

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

Уведомление о признании участника торгов победителем
и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

стом последними.
8. Если после предложения аукциониста увеличить цену на
«шаг на повышение» до третьего повторения указанной цены

или его уполномоченному представителю под расписку либо
высылаются ему по почте (заказным письмом).

хотя бы один участник торгов увеличил цену путем поднятия

В день проведения торгов победитель торгов подписывает

билета, аукционист повышает цену продажи в соответствии с

протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

«шагом на повышение» и называет номер участника торгов,

победителя торгов от заключения в установленный срок дого-

который поднял билет.

вора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не

Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»
участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

ния очередной цены продажи аукционист называет номер билета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

Договор купли-продажи Объектов заключается Бан-

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-

ком с победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

дней после получения Банком Протоколов подведения

цене в соответствии с «шагом на повышение». При отсутствии

итогов торгов.

участников торгов, предлагающих повысить цену продажи

Оплата по договору купли-продажи производится

имущества на «шаг на повышение», аукционист повторяет по-

единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней после

следнюю предложенную цену продажи три раза.

заключения договора купли-продажи.
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Недвижимое имущество в городе
Красноярске и Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-41-41, (3852) 53-90-04, (905) 946-60-06,
(913) 750-81-47

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 12 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже

Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по ра-

недвижимого имущества, находящегося в залоге у

бочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00

Красноярского отделения № 8646 Сибирского банка,

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

15 июня 2017 года в 10:00 (время местное).

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

ва, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209, с 10:00 до 12:30 и

Место проведения торгов: Красноярское отделение № 8646

с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпразд-

Сибирского банка, 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46,

ничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местно-

конференц-зал.

му времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Прием заявок осуществляется с 10:00 до 12:30 и
с 14:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням

гов не позднее 12 июня 2017 года 18:00 включительно
(МСК).

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00, по местному време-

Определение участников торгов и оформление протоко-

ни) с 10 мая до 12 июня 2017 года по адресу: 630007,

ла определения участников торгов осуществляются 15 июня

г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, 2-й этаж,

2017 года в 9:30 (по местному времени – г. Красноярск).

каб. 213.

Вручение уведомлений и карточек участникам торгов про-

Заявки также принимаются с 10 мая по 12 июня
2017 года:
в

Центральном

водится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 15 июня 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местно-

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

му времени) по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр.,
д. 46, конференц-зал.

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Форма проведения – торги с применением метода понижения стартовой цены (по голландской методике), открытые по
составу участников и по форме подачи предложений по цене.

Большая Садовая ул., д. 89 (оф. 201, 202), с 10:00 до 12:30 и
с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпразд-

Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,

ничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

времени;
в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хру-

Лот № 1:

стальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабо-

– нежилое помещение № 16, расположенное по адресу:

чим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до

г. Красноярск, Норильская ул., д. 9, стр. 11, общей площадью:

12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

947,9 кв. м;
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– нежилое помещение № 17, расположенное по адресу:
г. Красноярск, Норильская ул., д. 9, стр. 11, общей площадью:
10,5 кв. м;

Условия проведения торгов
Торги проводятся с применением метода понижения начальной цены в форме голландских торгов, открытых по со-

– нежилое помещение № 18, расположенное по адресу:

ставу участников и открытых по способу подачи предложе-

г. Красноярск, Норильская ул., д. 9, стр. 11, общей площадью:

ний по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

120,1 кв. м;

сийской Федерации, договором поручения и условиями про-

– право аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, площадью: 5 136 кв. м, расположенного по адресу: г. Красноярск, Норильская ул., д. 9,

ведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отношению

стр. 11.
Существующие ограничения (обременение) права: залог в

к лицам-участникам Кредитного договора, не являющиеся
взаимозависимыми с Банком и без принадлежности к Рези-

ПАО Сбербанк.

дентам офшорной зоны, не отвечающие признакам неплатеНачальная цена – 14 356 647 (четырнадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок семь) руб.
36 коп., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 11 963 872
(одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят два) руб. 80 коп., в том числе
НДС 18%.

жеспособности/банкротства, своевременно подавшие заявку
на участие в торгах и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие в установленный срок поступление на
счет Организатора торгов, указанный в информационном сообщении, установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора
торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб.

Красноярское отделение № 8646 Сибирского банка про-

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг на понижение – 239 277 (двести тридцать девять
тысяч двести семьдесят семь) руб. 46 коп.

водит предварительную проверку лиц, внесших задаток для
участия в торгах, на наличие аффилированности с лицами-участниками Кредитного договора, а также на наличие взаимозависимости с Банком и принадлежности к Резидентам

Лот № 2:
– нежилое помещение, общей площадью: 512,8 кв. м,
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск,
коммунально-складская зона № 3, стр. 1, пом. 5;

офшорных зон, в соответствии с положениями Закона РСФСР
от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
Проверка лица, внесшего задаток для участия в торгах,

– право аренды земельного участка с множественно-

на отсутствие у претендента признаков неплатежеспособно-

стью лиц на стороне арендатора, площадью: 9 592 кв. м, распо-

сти/банкротства осуществляется Красноярским отделением

ложенного по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ком-

№ 8646 Сибирского банка путем анализа документов, пред-

мунально-складская зона № 3, стр. 1.

ставляемых претендентом на участие в торгах в соответствии

Существующие ограничения (обременение) права: залог в
ПАО Сбербанк.

с настоящим информационным сообщением.
Организатор торгов отказывает лицу, внесшему задаток,
в допуске к участию в аукционе при условии получения от

Начальная цена – 3 112 799 (три миллиона сто двенад-

Красноярского отделения № 8646 Сибирского банка инфор-

цать тысяч семьсот девяносто девять) руб. 04 коп., в том чис-

мации о наличии аффилированности, наличия взаимозави-

ле НДС 18%.

симости с Банком, принадлежности к Резидентам офшорной

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 593 999 (два
миллиона пятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто

на участие в торгах.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах ле-

девять) руб. 20 коп., в том числе НДС 18%.

жит на претенденте.

Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.

Иностранные юридические и физические лица допуска-

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг на понижение – 51 879 (пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят девять) руб. 98 коп.

зоны и/или признаков неплатежеспособности претендента

ются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
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Документы, представляемые

4. Паспорт претендента и его уполномоченного предста-

для участия в аукционе:

вителя (для заявителей – физических лиц), а также копии

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

всех листов документа, удостоверяющего личность претен-

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

дента и его уполномоченного представителя.

house.ru, в 2 (двух) экземплярах (формы № 15 РАД, № 16

5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-

РАД, № 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.

ветствии с требованиями законодательства Российской Фе-

2. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

дерации, на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

новленной Организатором торгов по форме, размещенной

тендента, если заявка подается представителем претендента.

на сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru,

6. Физические лица дополнительно представляют:
– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

в 3 (трёх) экземплярах (форма № 4 РАД).
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претенден-

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7. Индивидуальные предприниматели представля-

том задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

ют:
– копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

ность;
– копии свидетельства о внесении физического лица в

четных счетов АО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– действительную на день представления заявки на уча-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее

– 40702810100050002133 в филиал Санкт-Петербург

чем за 1 (один) месяц до дня проведения торгов.
8. Юридические лица представляют:

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

кументов. Иностранные юридические лица представляют выВ платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

писку из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса;
– нотариально удостоверенную копию свидетельства о го-

для участия в торгах» и сделать ссылку на дату проведения торгов и полное наименование объекта торгов,

сударственной регистрации юридического лица;
– нотариально удостоверенную копию свидетельства о по-

в части «Получатель» необходимо указывать наименование – акционерное общество «Российский аукцион-

становке на учет в налоговом органе;

ный дом». Сокращение наименования не допускается.

– надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

Задаток должен поступить на указанный счет не

менты, подтверждающие полномочия органов управления и

позднее 12 июня 2017 г. до 18:00 включительно (МСК).

должностных лиц претендента;

Документом, подтверждающим поступление задатка на

– надлежащим образом оформленное письменное реше-

счет Организатора торгов, является выписка со счета Орга-

ние соответствующего органа управления претендента о при-

низатора торгов.

обретении указанных Объектов, принятое в соответствии с

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя торгов по оплате приобретаемого имущества и

учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

возвращается всем участникам торгов, кроме победителя, в

– действительную на день представления заявки на уча-

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения ито-

стие в аукционе выписку из Единого государственного рее-

гов торгов. Задаток, перечисленный победителем торгов, за-

стра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один)

считывается в счет исполнения обязательства по оплате при-

месяц до дня проведения торгов;
– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчет-

обретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату,
если торги признаны несостоявшимися.
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– согласие федерального (территориального) антимоно-

Заявка на участие в торгах вместе с остальным паке-

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

том документов может быть направлена Организатору

новленных законодательством Российской Федерации, или

торгов в сканированном виде в формате PDF на следу-

документ, подтверждающий уведомление антимонопольно-

ющие электронные адреса: chuprov@auction-house.ru,

го органа о намерении претендента приобрести имущество;

koltakova@auction-house.ru, meshkova@auction-house.ru,

– сведения о составе собственников (составе участников;

оригиналы документов должны быть переданы Органи-

в отношении участников, являющихся юридическими лица-

затору торгов в день проведения торгов – 15 июня 2017 г.

ми – состава их участников и т. д.), включая бенефициаров

до 9:30 по местному времени – г. Красноярск.

(в том числе конечных), а также составе исполнительных орга-

Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,

нов претендента, по форме, размещенной на официальном ин-

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

тернет-сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru,
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

в разделе «Документы к торгам».
Иностранные юридические лица представляют выписку
из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны
его местонахождения, гражданства или постоянного место-

щих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

жительства.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом

и регистрации заявки на участие в торгах в следую-

или

его

уполномоченным

представителем,

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении;
– представленные претендентом документы оформлены

в 2 (двух) экземплярах.
Указанные документы в части их оформления и содержа-

с нарушением требований законодательства Российской Фе-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

дерации и условий проведения торгов, опубликованных в на-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

жащиеся в них, недостоверны;

Все исправления должны быть надлежащим образом заве-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в

рены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ориги-

сообщении о проведении аукциона, не подтверждено на мо-

налов и копий документов должны быть четкими и читае-

мент завершения периода приема задатков;

мыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны

– представленные документы не подтверждают права

быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя

претендента быть покупателем имущества в соответствии с

и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представ-

законодательством Российской Федерации;

ленные иностранными юридическими лицами документы

– будут выявлены признаки аффилированности с лица-

должны быть легализованы на территории Российской Феде-

ми-участниками Кредитного договора, признаки взаимоза-

рации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на

висимости с Банком и принадлежности к Резидентам офшор-

русский язык (апостиль).

ных зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит

Документы, не соответствующие предъявляемым

на претенденте.

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

участников торгов 15 июня 2017 года в 9:30 (по местному

датке, а также иными сведениями об объекте, выставленном

времени – г. Красноярск) по местонахождению Организатора

на торги, можно с момента начала приема заявок по месту

торгов.

нахождения Организатора торгов: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, каб. 213, помещения «Секрета-

Претендент приобретает статус участника торгов с мо-

риата торгов» и на официальном интернет-сайте Организато-

мента подписания протокола определения участников

ра торгов: www.auction-house.ru.

торгов.
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Претендент не допускается к участию в торгах в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением

членов комиссии. В состав комиссии входит Собственник или
его уполномоченный представитель. До проведения торгов
избирается председатель комиссии.

требований законодательства Российской Федерации и усло-

2. Торги начинаются с объявления председателем комис-

вий проведения торгов, опубликованных в настоящем изве-

сии об открытии торгов. После открытия торгов ведение тор-

щении;

гов председателем комиссии передается аукционисту.
Аукционистом оглашаются наименование имущества, ос-

– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.

новные его характеристики, начальная цена продажи, а также «шаг на повышение» и «шаг на понижение», а также пра-

Обязанность доказать свое право на участие в торгах ле-

вила ведения торгов.
«Шаг на повышение», «шаг на понижение» устанавливают-

жит на претенденте;
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

ся Организатором торгов по согласованию с Собственником в

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

фиксированной сумме и не изменяются в течение всего вре-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

мени торгов.

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола

жи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем

определения участников аукциона.

поднятия билета.
4. Если после объявления аукционистом начальной цены

Вручение уведомлений и карточек участника торгов про-

продажи билет поднял хотя бы один участник торгов, то аук-

водится при наличии паспорта и, в необходимом случае, до-

ционист предлагает другим участникам торгов увеличить

веренности 15 июня 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местно-

начальную цену на величину «шага аукциона на повыше-

му времени – г. Красноярск) по адресу: 660028, г. Крас-

ние».

ноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

Если до третьего повторения начальной цены продажи никто из участников торгов не увеличивает начальную цену на

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

«шаг на повышение», то участник торгов, поднявший билет

ром торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

в подтверждение начальной цены, признается победителем.

деления участников торгов, уведомив об этом в письменной

Ценой приобретения имущества является начальная цена

форме Организатора торгов. В этом случае задаток возвра-

продажи.

щается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со

В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-

продаже имущества, называет цену проданного имущества и

зыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток

номер билета победителя торгов.
5. Если после объявления начальной цены продажи биле-

возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

ты подняли несколько участников торгов или после предло-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

жения аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на

гов не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

повышение» до третьего повторения начальной цены хотя бы

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

один участник торгов увеличил цену путем поднятия билета,

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

аукционист повышает цену продажи в соответствии с «шагом

низатором торгов.

на повышение» и называет номер участника торгов, который
поднял билет.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.

6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение» участниками торгов путем поднятия билета. После

1. Торги ведет аукционист в присутствии комиссии, фор-

объявления очередной цены продажи аукционист называ-

мируемой Организатором торгов, которая обеспечивает по-

ет номер билета участника торгов, который первым, с его

рядок при проведении торгов и соблюдение действующего

точки зрения, его поднял, и указывает на этого участника

законодательства и настоящего Положения. Количество чле-

торгов. Торги продолжаются до тех пор, пока будут заяв-

нов комиссии должно быть не менее пяти человек, при этом

ляться предложения по цене в соответствии с «шагом на по-

кворум считается достигнутым в случае присутствия трех

вышение».
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При отсутствии участников торгов, предлагающих повы-

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

сить цену продажи имущества на «шаг на повышение», аук-

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

ционист повторяет последнюю предложенную цену продажи

бедителем торгов признается тот участник торгов, номер би-

три раза.

лета которого и предложенная им цена были названы аукци-

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

онистом последними.

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет

бедителем торгов признается тот участник торгов, номер би-

цену проданного имущества и номер билета победителя аук-

лета которого и предложенная им цена были названы аукци-

циона.
9. Снижение цены допускается до «минимальной цены

онистом последними.
Аукционист объявляет о продаже имущества, называет
цену проданного имущества и номер билета победителя тор-

продажи».
В случае достижения в результате снижения начальной
цены «минимальной цены продажи», аукционист объявляет

гов.
7. В случае, если после объявления начальной цены ни

о ее достижении и повторяет ее три раза.

один из участников торгов не поднимет билет, аукционист

В случае, если до третьего повторения «минимальной

понижает начальную цену в соответствии с «шагом на пони-

цены продажи» хотя бы один участник торгов поднял билет

жение» и объявляет новую цену продажи. Начальная цена

в подтверждение намерения приобрести имущество по ука-

продажи понижается с объявленным «шагом на пониже-

занной цене, торги продолжаются в порядке, предусмотрен-

ние» до момента, когда один из участников торгов согла-

ном п. 7 и п. 8 Правил.

сится приобрести имущество по объявленной аукционистом

Если до третьего повторения «минимальной цены продажи» ни один из участников не поднимет билет в подтверж-

цене.
В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на
понижение» хотя бы один участник торгов поднял билет в

дение намерения приобрести имущество по «минимальной
цене продажи», торги признаются несостоявшимися.

подтверждение намерения приобрести имущество по по-

Предложение по цене приобретения лота, заявленное по-

следней объявленной аукционистом цене, аукционист пред-

бедителем торгов, заносится в протокол подведения итогов

лагает участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг

торгов.

на повышение» и повторяет последнюю заявленную цену три

Протокол подведения итогов торгов с момента его

раза. Если до третьего повторения цены продажи ни один из

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

участников торгов не поднял билет, аукцион завершается.

скую силу и является документом, удостоверяющим право

Победителем торгов признается тот участник торгов, номер

победителя на заключение договора купли-продажи.

билета которого и предложенная им цена были названы аук-

Уведомление о признании участника торгов победителем
и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

ционистом последними.
8. Если после предложения аукциониста увеличить цену
на «шаг на повышение» до третьего повторения указанной

или его уполномоченному представителю под расписку либо
высылаются ему по почте (заказным письмом).

цены хотя бы один участник торгов увеличил цену путем

В день проведения торгов победитель торгов подписывает

поднятия билета, аукционист повышает цену продажи в со-

протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

ответствии с «шагом на повышение» и называет номер участ-

победителя торгов от заключения в установленный срок до-

ника торгов, который поднял билет.

говора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему

Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»
участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

ния очередной цены продажи аукционист называет номер
билета участника торгов, который первым, с его точки зре-

Договор купли-продажи Объектов заключается Бан-

ния, его поднял, и указывает на этого участника торгов. Тор-

ком с победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих

ги продолжаются до тех пор, пока будут заявляться предло-

дней после получения Банком Протоколов подведения

жения по цене в соответствии с «шагом на повышение». При

итогов торгов.

отсутствии участников торгов, предлагающих повысить цену

Оплата по договору купли-продажи производится

продажи имущества на «шаг на повышение», аукционист по-

единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней по-

вторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.

сле заключения договора купли-продажи.
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Недвижимое имущество
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-41-41, (3852) 53-90-04, (905) 946-60-06,
(913) 750-81-47

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 12 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по ра-

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже

бочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00

недвижимого имущества, находящегося в залоге у

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

Красноярского отделения № 8646 Сибирского банка,
15 июня 2017 года в 10:00 (время местное).

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209, с 10:00 до 12:30 и

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпразд-

Место проведения торгов: Красноярское отделение № 8646

ничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному

Сибирского банка, 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46,

времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

конференц-зал.

гов не позднее 12 июня 2017 года 18:00 включительно
Прием заявок осуществляется с 10:00 до 12:30 и

(МСК).

с 14:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням

Определение участников торгов и оформление протоко-

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00, по местному време-

ла определения участников торгов осуществляются 15 июня

ни) с 10 мая до 12 июня 2017 года по адресу: 630007,

2017 года в 9:30 (по местному времени – г. Красноярск).

г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, 2-й этаж,

Вручение уведомлений и карточек участникам торгов про-

каб. 213.

водится при наличии паспорта и, в необходимом случае, до-

Заявки также принимаются с 10 мая по 12 июня
2017 года:
в

Центральном

веренности 15 июня 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местному времени) по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр.,

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

д. 46, конференц-зал.

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Форма проведения – торги с применением метода пониже-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

ния стартовой цены (по голландской методике), открытые по

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

составу участников и по форме подачи предложений по цене.

в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Большая Садовая ул., д. 89 (оф. 201, 202), с 10:00 до 12:30 и

Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,

с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпразд-

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

ничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местноЛот № 1:

му времени;
в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хру-

– объект недвижимости – помещение, назначение: не-

стальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабо-

жилое, общей площадью: 210,6 кв. м, цокольный этаж № 1,

чим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до

расположенное по адресу: Красноярский край, Емельяновский

12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

р-н, р. п. Емельяново, ул. Гагарина, д. 2д, пом. 4, кадастровый

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
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номер: 24:11:0000000:0:11734.
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Существующие ограничения (обременение) права: залог в
ПАО Сбербанк.

льяново, Посадская ул., д. 23, пом. 1, кадастровый номер:
24:11:0010104:5673.
Существующие ограничения (обременение) права: залог в

Начальная цена – 8 470 000 (восемь миллионов четыре-

ПАО Сбербанк.

ста семьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 2 960 000 (два

Начальная цена – 17 259 389 (семнадцать миллионов

миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) руб., в том числе

двести пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят девять)

НДС 18%.

руб. 56 коп., в том числе НДС 18%.

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб.

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 180 000 (два

Шаг на повышение – 338 800 (триста тридцать восемь
тысяч восемьсот) руб.

миллиона сто восемьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб.

Шаг на понижение – 551 000 (пятьсот пятьдесят одна
тысяча) руб.

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг на понижение – 1 507 938 (один миллион пятьсот
семь тысяч девятьсот тридцать восемь) руб. 96 коп.

Лот № 2:

Условия проведения торгов

Единым лотом:
– объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью: 336,7 кв. м, расположенное по адре-

Торги проводятся с применением метода понижения на-

су: Красноярский край, Емельяновский р-н, р. п. Емельяново,

чальной цены в форме голландских торгов, открытых по со-

Газовый пер., д. 5, стр. 1, кадастровый номер: 24:11:001103:

ставу участников и открытых по способу подачи предложений

1476;

по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Российской

– объект недвижимости – двухэтажное нежилое зда-

Федерации, договором поручения и условиями проведения

ние, общей площадью: 44 кв. м, расположенное по адресу:

торгов, опубликованными в настоящем информационном со-

Красноярский край, Емельяновский р-н, р. п. Емельяново, Газо-

общении.

вый пер., д. 5, стр. 3, кадастровый номер: 24:11:0010103:1457;

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

– земельный участок с категорией земель: земли насе-

ские лица, не являющиеся аффилированными по отношению к

ленных пунктов, разрешенное использование: для строитель-

лицам-участникам Кредитного договора, не являющиеся вза-

ства производственной базы, площадью: 2 556,03 кв. м, рас-

имозависимыми с Банком и без принадлежности к Резиден-

положенный по адресу: Красноярский край, Емельяновский

там офшорной зоны, не отвечающие признакам неплатеже-

р-н, р. п. Емельяново, Газовый пер., уч. 5, кадастровый номер:

способности/банкротства, своевременно подавшие заявку на

24:11:0010103:262.

участие в торгах и представившие документы в соответствии

Существующие ограничения (обременение) права: залог в

с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие в установленный срок поступление на счет Орга-

ПАО Сбербанк.

низатора торгов, указанный в информационном сообщении,
Начальная цена – 5 916 459 (пять миллионов девятьсот

установленной суммы задатка. Документом, подтверждаю-

шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) руб., с уче-

щим поступление задатка на счет Организатора торгов, явля-

том НДС.

ется выписка со счета Организатора торгов.

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 270 000 (два
миллиона двести семьдесят тысяч) руб., с учетом НДС.

Красноярское отделение № 8646 Сибирского банка проводит предварительную проверку лиц, внесших задаток для

Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.

участия в торгах, на наличие аффилированности с лицами-у-

Шаг на повышение – 225 966 (двести двадцать пять ты-

частниками Кредитного договора, а также на наличие взаи-

сяч девятьсот шестьдесят шесть) руб. 65 коп.

мозависимости с Банком и принадлежности к Резидентам оф-

Шаг на понижение – 364 645 (триста шестьдесят четыре
тысячи шестьсот сорок пять) руб. 90 коп.

шорных зон, в соответствии с положениями Закона РСФСР от
22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Лот № 3:

Проверка лица, внесшего задаток для участия в торгах,

– объект недвижимости – помещение, назначение:

на отсутствие у претендента признаков неплатежеспособно-

нежилое, общей площадью: 421,8 кв. м, расположенное по

сти/банкротства осуществляется Красноярским отделением

адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, р. п. Еме-

№ 8646 Сибирского банка путем анализа документов, пред-
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ставляемых претендентом на участие в торгах в соответствии

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

с настоящим информационным сообщением.

вание – акционерное общество «Российский аукцион-

Организатор торгов отказывает лицу, внесшему задаток,

ный дом». Сокращение наименования не допускается.
Задаток должен поступить на указанный счет не

в допуске к участию в аукционе при условии получения от
Красноярского отделения № 8646 Сибирского банка информа-

позднее 12 июня 2017 г. до 18:00 включительно (МСК).

ции о наличии аффилированности, наличия взаимозависимости с Банком, принадлежности к Резидентам офшорной зоны

Документом, подтверждающим поступление задатка на

и/или признаков неплатежеспособности претендента на уча-

счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи-

стие в торгах.

затора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на претенденте.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя торгов по оплате приобретаемого имущества и

Иностранные юридические и физические лица допускают-

возвращается всем участникам торгов, кроме победителя, в

ся к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения ито-

ных законодательством Российской Федерации.

гов торгов. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате при-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

обретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату,
если торги признаны несостоявшимися.

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

4. Паспорт претендента и его уполномоченного представи-

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

теля (для заявителей – физических лиц), а также копии всех

house.ru, в 2 (двух) экземплярах (формы № 15 РАД, № 16 РАД,

листов документа, удостоверяющего личность претендента и

№ 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.

его уполномоченного представителя.

2. Договор о задатке (договор. п.исоединения) по установ-

5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в со-

ленной Организатором торгов по форме, размещенной на сай-

ответствии с требованиями законодательства Российской

те Организатора аукциона www.auction-house.ru, в 3 (трёх) эк-

Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

земплярах (форма № 4 РАД).

претендента, если заявка подается представителем претен-

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой бан-

дента.
6. Физические лица дополнительно представляют:

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.

– нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

7. Индивидуальные предприниматели представляют:

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

– копии свидетельства о внесении физического лица в Еди-

– 40702810855230001547

ный государственный реестр индивидуальных предпринима-

в Северо-Западном банке РФ

телей;

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– действительную на день представления заявки на уча-

– 40702810935000014048

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

чем за 1 (один) месяц до дня проведения торгов.
8. Юридические лица представляют:

– 40702810100050002133
в филиал Санкт-Петербург

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

писку из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса;

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

для участия в торгах» и сделать ссылку на дату проведения торгов и полное наименование объекта торгов,
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– надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

Документы, не соответствующие предъявляемым

менты, подтверждающие полномочия органов управления и

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

должностных лиц претендента;

правления и т. п., не рассматриваются.

– надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента о приобре-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

тении указанных Объектов, принятое в соответствии с учре-

датке, а также иными сведениями об объекте, выставленном

дительными документами претендента и законодательством

на торги, можно с момента начала приема заявок по месту на-

страны, в которой зарегистрирован претендент;

хождения Организатора торгов: г. Новосибирск, Серебрен-

– действительную на день представления заявки на уча-

никовская ул., д. 20, каб. 213, помещения «Секретариата

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

торгов» и на официальном интернет-сайте Организатора тор-

юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

гов: www.auction-house.ru.

до дня проведения торгов;
– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчет-

Заявка на участие в торгах вместе с остальным пакетом документов может быть направлена Организатору

ную дату;
– согласие федерального (территориального) антимоно-

торгов в сканированном виде в формате PDF на следу-

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

ющие электронные адреса: chuprov@auction-house.ru,

новленных законодательством Российской Федерации, или

koltakova@auction-house.ru, meshkova@auction-house.ru,

документ, подтверждающий уведомление антимонопольного

оригиналы документов должны быть переданы Органи-

органа о намерении претендента приобрести имущество;

затору торгов в день проведения торгов – 15 июня 2017 г.

– сведения о составе собственников (составе участников;

до 9:30 по местному времени – г. Красноярск.

в отношении участников, являющихся юридическими лица-

Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,

ми – состава их участников и т. д.), включая бенефициаров

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

(в том числе конечных), а также составе исполнительных органов претендента, по форме, размещенной на официальном ин-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

тернет-сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru,

и регистрации заявки на участие в торгах в следующих

в разделе «Документы к торгам».

случаях:

Иностранные юридические лица представляют выписку из
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного
инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении;

9. Опись представленных документов, подписанная претен-

– представленные претендентом документы оформлены с

дентом или его уполномоченным представителем, в 2 (двух)

нарушением требований законодательства Российской Феде-

экземплярах.

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

ящем информационном сообщении, или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в со-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

завершения периода приема задатков;

ны. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-

– представленные документы не подтверждают права пре-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

нодательством Российской Федерации;

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

– будут выявлены признаки аффилированности с лица-

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

ми-участниками Кредитного договора, признаки взаимозави-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

симости с Банком и принадлежности к Резидентам офшорных

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обя-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

занность доказать свое право на участие в торгах лежит на

ский язык (апостиль).

претенденте.
Каталог Российского аукционного дома № 19 (345), май 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

35

АУКЦИОН 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

1. Торги ведет аукционист в присутствии комиссии, форми-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

руемой Организатором торгов, которая обеспечивает порядок

участников торгов 15 июня 2017 года в 9:30 (по местному

при проведении торгов и соблюдение действующего законо-

времени – г. Красноярск) по местонахождению Организатора

дательства и настоящего Положения. Количество членов ко-

торгов.

миссии должно быть не менее пяти человек, при этом кворум
считается достигнутым в случае присутствия трех членов ко-

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола определения участников торгов.
Претендент не допускается к участию в торгах в слу-

миссии. В состав комиссии входит Собственник или его уполномоченный представитель. До проведения торгов избирается
председатель комиссии.

чае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

2. Торги начинаются с объявления председателем комиссии об открытии торгов. После открытия торгов ведение торгов председателем комиссии передается аукционисту.

вий проведения торгов, опубликованных в настоящем извещении;

Аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи, а также

– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.

«шаг на повышение» и «шаг на понижение», а также правила
ведения торгов.
«Шаг на повышение», «шаг на понижение» устанавливают-

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на претенденте;
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

ся Организатором торгов по согласованию с Собственником в
фиксированной сумме и не изменяются в течение всего времени торгов.

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

жи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

поднятия билета.

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола определения участников аукциона.

4. Если после объявления аукционистом начальной цены
продажи билет поднял хотя бы один участник торгов, то аукционист предлагает другим участникам торгов увеличить на-

Вручение уведомлений и карточек участника торгов прово-

чальную цену на величину «шага аукциона на повышение».

дится при наличии паспорта и, в необходимом случае, дове-

Если до третьего повторения начальной цены продажи

ренности 15 июня 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местному

никто из участников торгов не увеличивает начальную цену

времени – г. Красноярск) по адресу: 660028, г. Красно-

на «шаг на повышение», то участник торгов, поднявший би-

ярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

лет в подтверждение начальной цены, признается победителем. Ценой приобретения имущества является начальная цена

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

продажи.

ром торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о

деления участников торгов, уведомив об этом в письменной

продаже имущества, называет цену проданного имущества и

форме Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

номер билета победителя торгов.

ется претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

5. Если после объявления начальной цены продажи биле-

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

ты подняли несколько участников торгов или после предло-

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

жения аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на

вращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-

повышение» до третьего повторения начальной цены хотя бы

ния итогов аукциона.

один участник торгов увеличил цену путем поднятия билета,

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

аукционист повышает цену продажи в соответствии с «шагом

гов не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

на повышение» и называет номер участника торгов, который

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

поднял билет.

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»
участниками торгов путем поднятия билета. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер би-

Выигравшим торги признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.
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лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,
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должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по
цене в соответствии с «шагом на повышение».

Если до третьего повторения цены продажи ни один из
участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Побе-

При отсутствии участников торгов, предлагающих повы-

дителем торгов признается тот участник торгов, номер билета

сить цену продажи имущества на «шаг на повышение», аук-

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

ционист повторяет последнюю предложенную цену продажи

стом последними.

три раза.

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет

Если до третьего повторения цены продажи ни один из
участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Победителем торгов признается тот участник торгов, номер билета
которого и предложенная им цена были названы аукционистом последними.

цену проданного имущества и номер билета победителя аукциона.
9. Снижение цены допускается до «минимальной цены продажи».
В случае достижения в результате снижения начальной

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет
цену проданного имущества и номер билета победителя торгов.

цены «минимальной цены продажи», аукционист объявляет о
ее достижении и повторяет ее три раза.
В случае, если до третьего повторения «минимальной цены

7. В случае, если после объявления начальной цены ни один

продажи» хотя бы один участник торгов поднял билет в под-

из участников торгов не поднимет билет, аукционист понижа-

тверждение намерения приобрести имущество по указанной

ет начальную цену в соответствии с «шагом на понижение» и

цене, торги продолжаются в порядке, предусмотренном п. 7

объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи по-

и п. 8 Правил.

нижается с объявленным «шагом на понижение» до момента,

Если до третьего повторения «минимальной цены прода-

когда один из участников торгов согласится приобрести иму-

жи» ни один из участников не поднимет билет в подтвержде-

щество по объявленной аукционистом цене.

ние намерения приобрести имущество по «минимальной цене

В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на

продажи», торги признаются несостоявшимися.

понижение» хотя бы один участник торгов поднял билет в

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

подтверждение намерения приобрести имущество по послед-

дителем торгов, заносится в протокол подведения итогов тор-

ней объявленной аукционистом цене, аукционист предлагает

гов.

участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг на по-

Протокол подведения итогов торгов с момента его

вышение» и повторяет последнюю заявленную цену три раза.

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

Если до третьего повторения цены продажи ни один из участ-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

ников торгов не поднял билет, аукцион завершается. Победи-

бедителя на заключение договора купли-продажи.

телем торгов признается тот участник торгов, номер билета

Уведомление о признании участника торгов победителем

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

стом последними.

или его уполномоченному представителю под расписку либо

8. Если после предложения аукциониста увеличить цену на

высылаются ему по почте (заказным письмом).

«шаг на повышение» до третьего повторения указанной цены

В день проведения торгов победитель торгов подписывает

хотя бы один участник торгов увеличил цену путем поднятия

протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

билета, аукционист повышает цену продажи в соответствии с

победителя торгов от заключения в установленный срок дого-

«шагом на повышение» и называет номер участника торгов,

вора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не

который поднял билет.

возвращается и он утрачивает право на заключение указан-

Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

ного договора.

участниками торгов путем поднятия билета. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер би-

Договор купли-продажи Объектов заключается Бан-

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

ком с победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-

дней после получения Банком Протоколов подведения

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

итогов торгов.

цене в соответствии с «шагом на повышение». При отсутствии
участников торгов, предлагающих повысить цену продажи

Оплата по договору купли-продажи производится

имущества на «шаг на повышение», аукционист повторяет по-

единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней после

следнюю предложенную цену продажи три раза.

заключения договора купли-продажи.
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Нежилое помещение в городе Шахты
Ростовской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (863) 201-79-77

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,

дом» сообщает о проведении торгов по продаже еди-

д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по

ным лотом недвижимого имущества, находящегося в

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00

собственности ПАО Сбербанк, 15 июня 2017 года в 11:00.

до 16:00), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Срок приема заявок:

гов не позднее 14 июня 2017 года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-

Определение участников торгов и оформление протокола

маются, начиная с 10 мая по 13 июня 2017 года, пред-

определения участников аукциона осуществляются 15 июня

ставителем Организатора торгов по следующим адре-

2017 года в 10:00 (МСК).

сам:
в

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона
Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

доверенности 15 июня 2017 года с 10:40 до 10:55 по адре-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

су: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202.

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Аукцион состоится 15 июня 2017 года в 11:00 (МСК)

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным

оф. 202.

дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в обособленном подразделении в Москве по адресу: Мо-

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

сква, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

вышение), открытый по составу участников и по способу пода-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

чи предложений по цене.

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00
до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

Объект продажи расположен по адресу: Ростовская

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

обл., г. Шахты, Советская ул., д. 252.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ро-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
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стовская обл., г. Шахты, Советская ул., д. 252, общей площа-

Каталог Российского аукционного дома № 19 (345), май 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА
дью: 238,9 кв. м, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве соб-

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

ственности, что подтверждается свидетельством о государ-

ленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах (фор-

ственной регистрации права, бланк серии 61-АГ № 896962

ма № 4-РАД).
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой бан-

от 12.03.2008.
Обременений не зарегистрировано.

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

Характеристика имущества:

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 4-этажно-

договором о задатке.

го дома. Состояние хорошее, отдельный вход/выход. Помещение расположено в густонаселенном районе города. Хорошая

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

транспортная доступность. Парковка перед зданием и во дво-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

ре. Непосредственное окружение объекта составляют объекты

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

коммерческого назначения, объекты социального назначения,

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

жилая застройка. Техническое обеспечение помещения: ото-

(ПАО) Сбербанка, Санкт-Петербург,

пление, электроснабжение, водоснабжение, канализация.

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Начальная цена Объекта устанавливается в раз-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

мере 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) руб.

– 40702810100050002133

00 коп., в том числе НДС 18% – 1 089 915 (один миллион

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

восемьдесят девять тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 25 коп.

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

Сумма задатка устанавливается в размере 250 000

БИК 044030720.

(двести пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 (сто
тысяч) руб.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по до-

Условия проведения аукциона

говору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

Торги проводятся в форме английского аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений по цене.

нежных средств на основании договора о задатке (присоединения).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

Задаток должен поступить на указанный счет не

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

позднее 14 июня 2017 г. Документом, подтверждающим по-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

писка со счета Организатора торгов.

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

Иностранные юридические и физические лица допускают-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения ито-

ленных законодательством Российской Федерации.

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

Документы, представляемые

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

для участия в аукционе:

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-

затором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юриди-

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

ческих лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).
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5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-

ны. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

рации, на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

дента, если заявка подается представителем претендента.

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о вне-

чество либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

сении физического лица в Единый государственный реестр

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

лей).

ский язык (апостиль).

7. Опись представленных документов, подписанная претенДокументы, не соответствующие предъявляемым

дентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).
Юридические лица дополнительно представляют:

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

об Объекте, выставленном на аукцион, можно с момента нача-

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

ла приема заявок по адресам места нахождения Центрально-

ный реестр юридических лиц и др.).

го офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом» и на

Иностранные юридические лица представляют выписку из

официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

Телефоны для справок:

лентное доказательство юридического статуса иностранного

8-800-777-57-57, 8 (863) 201-79-77.

инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

участников аукциона.

организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должност-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

избрании руководителя организации, приказа о назначении

щих случаях:

руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

ментами претендента).
10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент).
11. Действительную на день представления заявки на уча-

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

стие в продаже выписку из Единого государственного реестра
Претендент не допускается к участию в аукционе в

юридических лиц.
Указанные документы в части их оформления и содержа-

случае, если:

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– представленные документы оформлены с нарушением

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

формационном сообщении;
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– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.

дителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

домляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого

Договор купли-продажи заключается между соб-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

ния участников аукциона.

гов аукциона в соответствии с формой, размещенной на

При отзыве претендентом заявки до окончания срока прие-

сайте Организатора торгов.

ма заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в те-

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

чение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомле-

дится Покупателем (Победителем аукциона/Единственным

ния об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

нежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнадцати)

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

В случае, если претендент не допущен к участию в аукцио-

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

не, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней
со дня подписания протокола определения участников аукциона.

ектов в полном объеме.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника договор куп-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ли-продажи может быть заключен с единственным участни-

циона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

ком аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты при-

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

знания аукциона несостоявшимся.

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

При этом Единственный участник аукциона в течение

низатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

принятия решения.

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных
настоящим информационным сообщением для победителя

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

торгов. В этом случае с единственным участником аукцио-

точки которого и заявленное им предложение по цене были

на заключается договор купли-продажи по цене имущества

названы аукционистом последними.

не ниже начальной цены, установленной в настоящем информационном сообщении; задаток, внесенный единственным

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

аукциона являются основанием для внесения необходимых

аукциона.

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

мое имущество и сделок с ним.

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

бедителя на заключение договора купли-продажи.

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
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Нежилое помещение в городе
Новочеркасске Ростовской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 14:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (863) 201-79-77

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,

дом» сообщает о проведении торгов по продаже еди-

д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по

ным лотом недвижимого имущества, находящегося в

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00

собственности ПАО Сбербанк, 15 июня 2017 года в 14:00.

до 16:00), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

гов не позднее 14 июня 2017 года.
Срок приема заявок:

Определение участников торгов и оформление протокола

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 10 мая по 13 июня 2017 года, пред-

определения участников аукциона осуществляются 15 июня
2017 года в 10:00 (МСК).

ставителем Организатора торгов по следующим адресам:
в

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

доверенности 15 июня 2017 года с 13:40 до 13:55 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202.

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
Аукцион состоится 15 июня 2017 года в 14:00 (МСК)

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,
оф. 202.

до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным
дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в обособленном подразделении в Москве по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на повышение), открытый по составу участников и по способу подачи предложений по цене.

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00

Объект продажи расположен по адресу: Ростовская

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Сере-

обл., г. Новочеркасск, Силикатная ул., д. 15.

бренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ростов-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

ская обл., г. Новочеркасск, Силикатная ул., д. 15, на 1-м этаже,

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

общей площадью: 48,6 кв. м, принадлежащее ПАО Сбербанк
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на праве собственности, что подтверждается свидетельством

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой бан-

о государственной регистрации права, бланк серии 61-АГ

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

№ 646249 от 16.04.2007.

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

Обременений не зарегистрировано.

договором о задатке.

Характеристика имущества:
Помещение расположено на 1-м этаже 5-этажного жило-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

го дома. Хорошее внешнее и внутреннее состояние. Хорошая

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

транспортная доступность. Объект расположен в спальном

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

районе города Новочеркасска. В пределах пешей доступности

– 40702810855230001547

расположены: учебные заведения, аптека, магазины. Комму-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

никации: отопление, электроснабжение, водоснабжение, водо-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

отведение.

БИК 044030653;
– 40702810935000014048

Начальная цена Объекта устанавливается в размере

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) руб. 00 коп., в том

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

числе НДС 18% – 259 322 (двести пятьдесят девять тысяч три-

– 40702810100050002133

ста двадцать два) руб. 03 коп.

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

Сумма задатка устанавливается в размере 200 000
(двести тысяч) руб.

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.

Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 (сто
тысяч) руб.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

Условия проведения аукциона

единения) и перечисляется непосредственно стороной по до-

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

говору о задатке (договору присоединения).

го по составу участников и открытого по способу подачи предложений по цене.

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоеди-

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

нения).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,
объявленным в настоящем информационном сообщении, и

Задаток должен поступить на указанный счет не

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

позднее 14 июня 2017 г. Документом, подтверждающим по-

гов в указанный в настоящем извещении срок.

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

писка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

Документы, представляемые

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения ито-

для участия в аукционе:

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

затором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юриди-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

ческих лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-

ленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах (фор-

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

ма № 4-РАД).

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).
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5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-

ны. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

рации, на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

дента, если заявка подается представителем претендента.

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о вне-

чество либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

сении физического лица в Единый государственный реестр

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

лей).

ский язык (апостиль).

7. Опись представленных документов, подписанная претенДокументы, не соответствующие предъявляемым

дентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).
Юридические лица дополнительно представляют:

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

об Объекте, выставленном на аукцион, можно с момента нача-

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

ла приема заявок по адресам места нахождения Центрально-

ный реестр юридических лиц и др.).

го офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом» и на

Иностранные юридические лица представляют выписку из

официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

Телефоны для справок:

лентное доказательство юридического статуса иностранного

8-800-777-57-57, 8 (863) 201-79-77.

инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

участников аукциона.

организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должност-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

избрании руководителя организации, приказа о назначении

щих случаях:

руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

ментами претендента).
10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент).
11. Действительную на день представления заявки на уча-

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

стие в продаже выписку из Единого государственного реестра
Претендент не допускается к участию в аукционе в

юридических лиц.
Указанные документы в части их оформления и содержа-

случае, если:

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– представленные документы оформлены с нарушением

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

формационном сообщении;
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– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.

дителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

домляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого

Договор купли-продажи заключается между соб-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

ния участников аукциона.

гов аукциона в соответствии с формой, размещенной на

При отзыве претендентом заявки до окончания срока при-

сайте Организатора торгов.

ема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уве-

дится Покупателем (Победителем аукциона/Единственным

домления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

подаче претендентом уведомления об отзыве заявки после

нежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих

истечения срока приема заявок, указанного в настоящем ин-

дней с даты заключения договора купли-продажи.

формационном сообщении, задаток возвращается претен-

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

денту в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

итогов аукциона.

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

В случае, если претендент не допущен к участию в аукцио-

ектов в полном объеме.

не, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

со дня подписания протокола определения участников аукци-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

она.

ли-продажи может быть заключен с единственным участни-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

ком аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

При этом Единственный участник аукциона в течение

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

низатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

принятия решения.

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

настоящим информационным сообщением для победителя
торгов. В этом случае с единственным участником аукцио-

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

на заключается договор купли-продажи по цене имущества

точки которого и заявленное им предложение по цене были

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

названы аукционистом последними.

мационном сообщении; задаток, внесенный единственным

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

аукциона являются основанием для внесения необходимых

аукциона.

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

мое имущество и сделок с ним.

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

бедителя на заключение договора купли-продажи.

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
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Нежилое помещение в городе Кропоткине
Краснодарского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Объект продажи единым лотом:

Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбербанк России».

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ,
Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Мира, д. 90а, кв. 1, об-

Электронный

аукцион

проводиться

щей площадью: 39,6 кв. м, право собственности подтверждается

15 июня 2017 года на электронной торговой площадке

записью регистрации в Едином государственном реестре прав

АО

на недвижимое имущество и сделок с ним № 23-01.25-1.2003-

«Российский

будет

аукционный

дом»

по

адресу

www.lot-online.ru с 11:00.

351 от 4 августа 2005 г. (свидетельство о государственной регистрации права, бланк серии 23-АА № 183755, выдано 5 августа

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
в лице Юго-Западного филиала.

2005 г. Главным управлением Федеральной регистрационной
службы по Краснодарскому краю).
Наличие обременений: не зарегистрировано.

Прием заявок осуществляется с 12 мая по 13 июня
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 14 июня 2017 года.

Характеристика имущества: Нежилое помещение имеет отдельный вход, ранее в нем располагалось подразделение
ПАО Сбербанк. Район с достаточно развитой инфраструктурой,
хорошая транспортная доступность. Непосредственное окружение составляют объекты коммерческого и социального назна-

Определение

участников

электронного

аукциона

15 июня 2017 года в 10:00.

чения, жилая застройка. Технические характеристики объекта
позволяют использовать его как складское, торговое или административное помещение.

Электронный аукцион проводится как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-

Начальная цена Объекта устанавливается в размере

ний по цене, с применением метода повышения стартовой

1 510 000 (один миллион пятьсот десять тысяч) руб., в том

цены (английский аукцион).

числе НДС 18% в размере 230 338 (двести тридцать тысяч триста тридцать восемь) руб. 99 коп.

Указанное в настоящем информационном сообщении
время – московское. При исчислении сроков, указанных в

Сумма задатка устанавливается в размере 150 000 (сто
пятьдесят тысяч) руб.

настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
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Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

Заявка подписывается электронной подписью претен-

форме на электронной торговой площадке АО «Российский аук-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

ционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,

подписью претендента документы.

определяется Правилами проведения аукциона в электронной
форме, утвержденными Организатором торгов, размещенными

Документы, необходимые для участия

на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).

в аукционе в электронной форме:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

электронной формы, размещенной на электронной площад-

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

проведении электронных торгов по продаже имущества

ченного представителя).

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Ре-

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

гламент).

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о
задатке.

Условия проведения аукциона

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевремен-

3.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

3.2. Юридические лица:

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

– учредительные документы;

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

ственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является

не;
– документ, подтверждающий полномочия руководите-

выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

ля юридического лица на осуществление действий от име-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

формы собственности, места нахождения и места происхож-

лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

дитель юридического лица обладает правом действовать от

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

имени юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

телем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допу-

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требова-

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

ний, установленных законодательством Российской Феде-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

рации.

ми документами юридического лица, и если для участника

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной

приобретение имущества или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой;

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

– действительная на день представления заявки на уча-

тронной площадки представляет заявку на участие в элек-

стие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

тронном аукционе Организатору торгов.

стра юридических лиц.
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– 40702810100050002133

3.3. Индивидуальные предприниматели:

в филиал С.-Петербурга

– копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

ПАО Банка «ФК Открытие»,

ность;

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

БИК 044030720.

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

нами посредством подписания электронной подписью в со-

представленные без необходимых документов, либо подан-

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

вление таких действий, Организатором торгов не принимаУказанный договор о задатке считается в любом случае

ются.
Документооборот между претендентами, участниками

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

тронную площадку в форме электронных документов либо

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

электронных образцов документов, заверенных электрон-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

проведении аукциона.

соответственно претендента, участника торгов, за исключеЗадаток перечисляется непосредственно стороной по до-

нием договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме, размещенной на сайте

говору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

www.lot-online.ru.
Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

ные в форме электронных документов (электронных образ-

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

и код лота.

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправиЗадаток служит обеспечением исполнения обязательства

тель несет ответственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

ния денежных средств на один из расчетных счетов

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

Организатора торгов АО «Российский аукционный

ли-продажи.

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

– 40702810855230001547

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

БИК 044030653;

(договора присоединения), опубликованными в сообщении

– 40702810935000014048

о проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,

момента подписания протокола об определении участни-

БИК 044030790;

ков аукциона в электронной форме.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

ла об итогах электронного аукциона.

ям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы не соответ-

Договор купли-продажи заключается между соб-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

ственником и победителем электронного аукциона в

содержащиеся в них, недостоверны;

течение 3 (трех) рабочих дней после подведения ито-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной
на сайте www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта

мент определения участников.

производится победителем электронного аукциона с
В электронном аукционе могут принимать участие толь-

учетом налога на добавленную стоимость и за выче-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

том суммы задатка в течение 3 (трех) рабочих дней с

новленном порядке его участниками.

даты заключения договора купли-продажи.
В случае признания электронного аукциона по продаже

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию
единственного участника договор купли-продажи может
быть заключен с единственным участником аукциона по

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lotonline.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,
либо ни один из претендентов не признан участником тор-

ния аукциона несостоявшимся.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необхо-

гов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

димых записей в Единый государственный реестр прав на

– ни один из участников торгов не сделал предложения

недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

по начальной цене имущества.

она от подписания протокола об итогах электронного аукВ случае признания торгов несостоявшимися информа-

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

ция об этом размещается в открытой части электронной

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

площадки после оформления Организатором торгов прото-

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

кола об итогах электронного аукциона.

указанного договора.
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Нежилое помещение в городе Кропоткине
Краснодарского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Объект продажи единым лотом:

Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбербанк России».

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ,
Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 148, общей
площадью: 53 кв. м, право собственности подтверждается за-

Электронный

аукцион

проводиться

писью регистрации в Едином государственном реестре прав на

15 июня 2017 года на электронной торговой площадке

недвижимое имущество и сделок с ним № 23-01.25-33.2002-

АО

263 от 26 декабря 2002 г. (свидетельство о государственной ре-

«Российский

будет

аукционный

дом»

по

адресу

www.lot-online.ru с 12:00.

гистрации права, бланк серии 23-АА № 871498, выдано 5 января 2003 г. Учреждением юстиции по государственной регистра-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
в лице Юго-Западного филиала.

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края).
Наличие обременений: не зарегистрировано.

Прием заявок осуществляется с 12 мая по 13 июня
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 14 июня 2017 года.

Характеристика имущества: Нежилое помещение имеет отдельный вход, ранее в нем располагалось подразделение
ПАО Сбербанк. Район с достаточно развитой инфраструктурой,
хорошая транспортная доступность. Непосредственное окружение составляют объекты коммерческого и социального назна-

Определение

участников

электронного

аукциона

15 июня 2017 года в 10:00.

чения, жилая застройка. Технические характеристики объекта
позволяют использовать его как складское, торговое или административное помещение.

Электронный аукцион проводится как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-

Начальная цена Объекта устанавливается в размере

ний по цене, с применением метода повышения стартовой

1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) руб.,

цены (английский аукцион).

в том числе НДС 18% в размере 302 033 (триста две тысячи
тридцать три) руб. 90 коп.

Указанное в настоящем информационном сообщении
время – московское. При исчислении сроков, указанных в

Сумма задатка устанавливается в размере 200 000
(двести тысяч) руб.

настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
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Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

Заявка подписывается электронной подписью претен-

форме на электронной торговой площадке АО «Российский аук-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

ционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,

подписью претендента документы.

определяется Правилами проведения аукциона в электронной
форме, утвержденными Организатором торгов, размещенными

Документы, необходимые для участия

на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).

в аукционе в электронной форме:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

электронной формы, размещенной на электронной площад-

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

проведении электронных торгов по продаже имущества

ченного представителя).

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Ре-

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

гламент).

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о
задатке.

Условия проведения аукциона

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевремен-

3.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

3.2. Юридические лица:

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

– учредительные документы;

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

ственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является

не;
– документ, подтверждающий полномочия руководите-

выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

ля юридического лица на осуществление действий от име-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

формы собственности, места нахождения и места происхож-

лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

дитель юридического лица обладает правом действовать от

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

имени юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

телем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допу-

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требова-

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

ний, установленных законодательством Российской Феде-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

рации.

ми документами юридического лица, и если для участника

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной

приобретение имущества или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой;

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

– действительная на день представления заявки на уча-

тронной площадки представляет заявку на участие в элек-

стие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

тронном аукционе Организатору торгов.

стра юридических лиц.
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– 40702810100050002133

3.3. Индивидуальные предприниматели:

в филиал С.-Петербурга

– копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

ПАО Банка «ФК Открытие»,

ность;

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

БИК 044030720.

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

нами посредством подписания электронной подписью в со-

представленные без необходимых документов, либо подан-

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

вление таких действий, Организатором торгов не принимаУказанный договор о задатке считается в любом случае

ются.
Документооборот между претендентами, участниками

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

тронную площадку в форме электронных документов либо

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

электронных образцов документов, заверенных электрон-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

проведении аукциона.

соответственно претендента, участника торгов, за исключеЗадаток перечисляется непосредственно стороной по до-

нием договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме, размещенной на сайте

говору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

www.lot-online.ru.
Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

ные в форме электронных документов (электронных образ-

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

и код лота.

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправиЗадаток служит обеспечением исполнения обязательства

тель несет ответственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

ния денежных средств на один из расчетных счетов

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

Организатора торгов АО «Российский аукционный

ли-продажи.

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

– 40702810855230001547

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

БИК 044030653;

(договора присоединения), опубликованными в сообщении

– 40702810935000014048

о проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790,

момента подписания протокола об определении участни-

БИК 044030790;

ков аукциона в электронной форме.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

ла об итогах электронного аукциона.

ям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы не соответ-

Договор купли-продажи заключается между соб-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

ственником и победителем электронного аукциона в

содержащиеся в них, недостоверны;

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной
на сайте www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта

мент определения участников.

производится победителем электронного аукциона с
В электронном аукционе могут принимать участие толь-

учетом налога на добавленную стоимость и за выче-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

том суммы задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с

новленном порядке его участниками.

даты заключения договора купли-продажи.
В случае признания электронного аукциона по продаже

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию
единственного участника договор купли-продажи может
быть заключен с единственным участником аукциона по

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lotonline.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,
либо ни один из претендентов не признан участником тор-

ния аукциона несостоявшимся.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необхо-

гов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

димых записей в Единый государственный реестр прав на

– ни один из участников торгов не сделал предложения

недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

по начальной цене имущества.

она от подписания протокола об итогах электронного аукВ случае признания торгов несостоявшимися информа-

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

ция об этом размещается в открытой части электронной

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

площадки после оформления Организатором торгов прото-

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

кола об итогах электронного аукциона.

указанного договора.
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Нежилое помещение в городе Лабинске
Краснодарского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 13:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 июня 2017 г.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Объект продажи единым лотом:

Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбербанк России».

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ,
Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Д. Бедного, д. 119, об-

Электронный

аукцион

проводиться

щей площадью: 37,3 кв. м, с кадастровым (условным) но-

15 июня 2017 года на электронной торговой площадке

мером: 23:11:3.2003-333, этаж: 1-й, право собственности

АО

подтверждается записью регистрации в Едином государ-

«Российский

будет

аукционный

дом»

по

адресу

www.lot-online.ru с 13:00.

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним № 23-01.11-3.2003-333 от 14 февраля 2003 г. (сви-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
в лице Юго-Западного филиала.

детельство о государственной регистрации права, бланк серии 23-АЖ № 559623, выдано 19 июля 2010 г. Управлением
Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому

Прием заявок осуществляется с 12 мая по 13 июня

краю).

2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.

Наличие обременений: не зарегистрировано.

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 14 июня 2017 года.

Характеристика

имущества:

Объект

расположен

в северной части г. Лабинска. Расстояние до локальных
Определение

участников

электронного

аукциона

15 июня 2017 года в 10:00.

центров: ул. Богдана Хмельницкого – 200 м, ул. Победы –
650 м. Рассматриваемый Объект с отдельным входом, неохраняемой бесплатной парковкой. Непосредственное окру-

Электронный аукцион проводится как открытый по со-

жение составляют объекты коммерческого и социального

ставу участников и открытый по форме подачи предложе-

назначения, жилая застройка. Техническое обеспечение по-

ний по цене, с применением метода повышения стартовой

мещения: электроснабжение, водоснабжение, канализация,

цены (английский аукцион).

газоснабжение, отопление.

Указанное в настоящем информационном сообщении

Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

ре 808 617 (восемьсот восемь тысяч шестьсот семнадцать)

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

руб., в том числе НДС 18% в размере 123 348 (сто двадцать

мя сервера электронной торговой площадки.

три тысячи триста сорок восемь) руб. 36 коп.
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Сумма задатка устанавливается в размере 80 000
(восемьдесят тысяч) руб.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной

Шаг аукциона устанавливается в размере 40 000
(сорок тысяч) руб.

площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

Заявка подписывается электронной подписью претен-

форме на электронной торговой площадке АО «Российский аук-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

ционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,

подписью претендента документы.

определяется Правилами проведения аукциона в электронной
форме, утвержденными Организатором торгов, размещенными

Документы, необходимые для участия

на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).

в аукционе в электронной форме:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

электронной формы, размещенной на электронной площад-

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

проведении электронных торгов по продаже имущества

ченного представителя).

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Ре-

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

гламент).

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о
задатке.

Условия проведения аукциона

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевремен-

3.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

3.2. Юридические лица:

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

– учредительные документы;

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

ственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является

не;
– документ, подтверждающий полномочия руководите-

выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

ля юридического лица на осуществление действий от име-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

формы собственности, места нахождения и места происхож-

лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

дитель юридического лица обладает правом действовать от

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

имени юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

телем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допу-

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требова-

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

ний, установленных законодательством Российской Феде-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

рации.

ми документами юридического лица, и если для участника
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приобретение имущества или внесение денежных средств в

– 40702810935000014048

качестве задатка являются крупной сделкой;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

– действительная на день представления заявки на участие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

– 40702810100050002133

стра юридических лиц.

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

3.3. Индивидуальные предприниматели:

БИК 044030720.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

лей;

нами посредством подписания электронной подписью в со-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

Указанный договор о задатке считается в любом случае

представленные без необходимых документов, либо подан-

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

ются.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

Документооборот между претендентами, участниками

проведении аукциона.

торгов, Организатором торгов осуществляется через элекЗадаток перечисляется непосредственно стороной по до-

тронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образцов документов, заверенных электрон-

говору о задатке (договору присоединения).

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

чается в простой письменной форме, размещенной на сайте

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи

www.lot-online.ru.

и код лота.

Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

ные в форме электронных документов (электронных образ-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

таких документов и сведений.

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ли-продажи.

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

ния денежных средств на один из расчетных счетов

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

Организатора торгов АО «Российский аукционный

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

(договора присоединения), опубликованными в сообщении

– 40702810855230001547

о проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

момента подписания протокола об определении участни-

БИК 044030653;

ков аукциона в электронной форме.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

ла об итогах электронного аукциона.

ям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы не соответ-

Договор купли-продажи заключается между соб-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

ственником и победителем электронного аукциона в

содержащиеся в них, недостоверны;

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной
на сайте www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта

мент определения участников.

производится победителем электронного аукциона с
В электронном аукционе могут принимать участие толь-

учетом налога на добавленную стоимость и за выче-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

том суммы задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с

новленном порядке его участниками.

даты заключения договора купли-продажи.
В случае признания электронного аукциона по продаже

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию
единственного участника договор купли-продажи может
быть заключен с единственным участником аукциона по

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lotonline.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,
либо ни один из претендентов не признан участником тор-

ния аукциона несостоявшимся.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необхо-

гов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

димых записей в Единый государственный реестр прав на

– ни один из участников торгов не сделал предложения

недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

по начальной цене имущества.

она от подписания протокола об итогах электронного аукВ случае признания торгов несостоявшимися информа-

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

ция об этом размещается в открытой части электронной

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

площадки после оформления Организатором торгов прото-

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

кола об итогах электронного аукциона.

указанного договора.
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Нежилое помещение в городе Лабинске
Краснодарского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 14:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Объект продажи единым лотом:

Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбербанк России».

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ,
Краснодарский край, г. Лабинск, Химическая ул., д. 64, об-

Электронный

аукцион

проводиться

щей площадью: 46,6 кв. м, с кадастровым (условным) номе-

15 июня 2017 года на электронной торговой площадке

ром: 23:11:3.2003-331, этаж: 1-й, право собственности под-

АО

тверждается записью регистрации в Едином государствен-

«Российский

будет

аукционный

дом»

по

адресу

www.lot-online.ru с 14:00.

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
№ 23-01.11-3.2003-331 от 14 февраля 2003 года (свиде-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
в лице Юго-Западного филиала.

тельство о государственной регистрации права, бланк серии
23-АЖ № 524630, выдано 9 августа 2010 года Управлением
федеральной регистрационной службы по Краснодарскому

Прием заявок осуществляется с 12 мая по 13 июня

краю).

2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.

Наличие обременений: не зарегистрировано.

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 14 июня 2017 года.

Характеристика имущества: Объект расположен в северо-западной части г. Лабинска. Расстояние до локальных

Определение

участников

электронного

аукциона

15 июня 2017 года в 10:00.

центров: ул. Турчанинова, ул. Свободы – 400 м. Рассматриваемый Объект с отдельным входом, неохраняемой бесплатной парковкой. Непосредственное окружение составля-

Электронный аукцион проводится как открытый по со-

ют объекты коммерческого и социального назначения, жи-

ставу участников и открытый по форме подачи предложе-

лая застройка. Техническое обеспечение помещения: элек-

ний по цене, с применением метода повышения стартовой

троснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабже-

цены (английский аукцион).

ние, отопление.

Указанное в настоящем информационном сообщении

Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

ре 1 017 297 (один миллион семнадцать тысяч двести де-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

вяносто семь) руб., в том числе НДС 18% в размере 155 180

мя сервера электронной торговой площадки.

(сто пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят) руб. 90 коп.
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Сумма задатка устанавливается в размере 100 000
(сто тысяч) руб.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

Заявка подписывается электронной подписью претен-

форме на электронной торговой площадке АО «Российский аук-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

ционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,

подписью претендента документы.

определяется Правилами проведения аукциона в электронной
форме, утвержденными Организатором торгов, размещенными

Документы, необходимые для участия

на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).

в аукционе в электронной форме:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

электронной формы, размещенной на электронной площад-

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

проведении электронных торгов по продаже имущества

ченного представителя).

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Ре-

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

гламент).

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о
задатке.

Условия проведения аукциона

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевремен-

3.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

3.2. Юридические лица:

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

– учредительные документы;

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

ственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является

не;
– документ, подтверждающий полномочия руководите-

выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

ля юридического лица на осуществление действий от име-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

формы собственности, места нахождения и места происхож-

лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

дитель юридического лица обладает правом действовать от

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

имени юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

телем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допу-

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требова-

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

ний, установленных законодательством Российской Феде-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

рации.

ми документами юридического лица, и если для участника

Каталог Российского аукционного дома № 19 (345), май 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

59

АУКЦИОН 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА
приобретение имущества или внесение денежных средств в

– 40702810935000014048

качестве задатка являются крупной сделкой;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

– действительная на день представления заявки на участие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

– 40702810100050002133

стра юридических лиц.

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

3.3. Индивидуальные предприниматели:

БИК 044030720.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

лей;

нами посредством подписания электронной подписью в со-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

Указанный договор о задатке считается в любом случае

представленные без необходимых документов, либо подан-

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

ются.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

Документооборот между претендентами, участниками

проведении аукциона.

торгов, Организатором торгов осуществляется через элекЗадаток перечисляется непосредственно стороной по до-

тронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образцов документов, заверенных электрон-

говору о задатке (договору присоединения).

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

чается в простой письменной форме, размещенной на сайте

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи

www.lot-online.ru.

и код лота.

Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

ные в форме электронных документов (электронных образ-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

таких документов и сведений.

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ли-продажи.

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

ния денежных средств на один из расчетных счетов

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

Организатора торгов АО «Российский аукционный

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

(договора присоединения), опубликованными в сообщении

– 40702810855230001547

о проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

момента подписания протокола об определении участни-

БИК 044030653;

ков аукциона в электронной форме.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

ла об итогах электронного аукциона.

ям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы не соответ-

Договор купли-продажи заключается между соб-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

ственником и победителем электронного аукциона в

содержащиеся в них, недостоверны;

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной
на сайте www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта

мент определения участников.

производится победителем электронного аукциона с
В электронном аукционе могут принимать участие толь-

учетом налога на добавленную стоимость и за выче-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

том суммы задатка в течение 3 (трех) рабочих дней с

новленном порядке его участниками.

даты заключения договора купли-продажи.
В случае признания электронного аукциона по продаже

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию
единственного участника договор купли-продажи может
быть заключен с единственным участником аукциона по

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lotonline.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,
либо ни один из претендентов не признан участником тор-

ния аукциона несостоявшимся.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необхо-

гов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

димых записей в Единый государственный реестр прав на

– ни один из участников торгов не сделал предложения

недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

по начальной цене имущества.

она от подписания протокола об итогах электронного аукВ случае признания торгов несостоявшимися информа-

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

ция об этом размещается в открытой части электронной

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

площадки после оформления Организатором торгов прото-

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

кола об итогах электронного аукциона.

указанного договора.
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Встроенное нежилое помещение
в городе Кропоткине Краснодарского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-06-2017 в 15:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Объект продажи единым лотом:

Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбербанк России».

– Встроенное помещение «Сберкасса», расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Кропоткин, Ком-

Электронный

аукцион

проводиться

мунистическая ул., д. 34, общей площадью: 86,4 кв. м, нахо-

15 июня 2017 года на электронной торговой площадке

дящееся на первом этаже многоквартирного жилого дома,

АО

кадастровый/условный номер: 23:44:31/2004-327.

«Российский

будет

аукционный

дом»

по

адресу

www.lot-online.ru с 15:00.

Право собственности подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права, бланк серии 23-АА

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
в лице Юго-Западного филиала.

№ 2058117, выданным 22 февраля 2005 г. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю, о чем в Едином государственном реестре

Прием заявок осуществляется с 12 мая по 13 июня
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.

недвижимости сделана запись регистрации от 21 февраля
2005 г. № 23-23.25-1.2005-443.

Задаток должен поступить на счет Организатора

Наличие обременений: не зарегистрировано.

торгов не позднее 14 июня 2017 года.

Характеристика имущества: Объект продажи представляет собой встроенное нежилое помещение, располо-

Определение

участников

электронного

аукциона

15 июня 2017 года в 10:00.

женное на первом этаже многоквартирного жилого дома.
Ранее в помещении располагалось структурное подразделение ПАО Сбербанк по обслуживанию физических лиц. Объ-

Электронный аукцион проводится как открытый по со-

ект находится в районе с развитой социальной и транспорт-

ставу участников и открытый по форме подачи предложе-

ной инфраструктурой. Окружающая застройка представле-

ний по цене, с применением метода повышения стартовой

на в основном пятиэтажными многоквартирными и инди-

цены (английский аукцион).

видуальными жилыми домами.

Указанное в настоящем информационном сообщении

Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

ре 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп.,

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

в том числе НДС 18% в размере 533 898 (пятьсот тридцать

мя сервера электронной торговой площадки.

три тысячи восемьсот девяносто восемь) руб. 31 коп.
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Сумма задатка устанавливается в размере 300 000
(триста тысяч) руб.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной

Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000
(сто тысяч) руб.

площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

Заявка подписывается электронной подписью претен-

форме на электронной торговой площадке АО «Российский аук-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

ционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,

подписью претендента документы.

определяется Правилами проведения аукциона в электронной
форме, утвержденными Организатором торгов, размещенными

Документы, необходимые для участия

на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).

в аукционе в электронной форме:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

электронной формы, размещенной на электронной площад-

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

проведении электронных торгов по продаже имущества

ченного представителя).

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Ре-

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

гламент).

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о
задатке.

Условия проведения аукциона

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевремен-

3.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

3.2. Юридические лица:

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

– учредительные документы;

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

ственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является

не;
– документ, подтверждающий полномочия руководите-

выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

ля юридического лица на осуществление действий от име-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

формы собственности, места нахождения и места происхож-

лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

дитель юридического лица обладает правом действовать от

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

имени юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

телем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допу-

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требова-

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

ний, установленных законодательством Российской Феде-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

рации.

ми документами юридического лица, и если для участника
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приобретение имущества или внесение денежных средств в

– 40702810935000014048

качестве задатка являются крупной сделкой;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

– действительная на день представления заявки на участие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

– 40702810100050002133

стра юридических лиц.

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

3.3. Индивидуальные предприниматели:

БИК 044030720.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

лей;

нами посредством подписания электронной подписью в со-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

Указанный договор о задатке считается в любом случае

представленные без необходимых документов, либо подан-

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

ются.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

Документооборот между претендентами, участниками

проведении аукциона.

торгов, Организатором торгов осуществляется через элекЗадаток перечисляется непосредственно стороной по до-

тронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образцов документов, заверенных электрон-

говору о задатке (договору присоединения).

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

чается в простой письменной форме, размещенной на сайте

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи

www.lot-online.ru.

и код лота.

Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

ные в форме электронных документов (электронных образ-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

таких документов и сведений.

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ли-продажи.

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

ния денежных средств на один из расчетных счетов

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

Организатора торгов АО «Российский аукционный

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

(договора присоединения), опубликованными в сообщении

– 40702810855230001547

о проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

момента подписания протокола об определении участни-

БИК 044030653;

ков аукциона в электронной форме.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

ла об итогах электронного аукциона.
Договор купли-продажи заключается между соб-

ям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы не соответ-

ственником и победителем электронного аукциона в

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

содержащиеся в них, недостоверны;

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной

– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

на сайте www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта
производится победителем электронного аукциона с

мент определения участников.

учетом налога на добавленную стоимость и за вычеВ электронном аукционе могут принимать участие толь-

том суммы задатка в течение 15 (пятнадцати) рабо-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

чих дней с даты заключения договора купли-прода-

новленном порядке его участниками.

жи.
В случае признания электронного аукциона по продаже

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию
единственного участника договор купли-продажи может
быть заключен с единственным участником аукциона по

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lotonline.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,
либо ни один из претендентов не признан участником тор-

ния аукциона несостоявшимся.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необхо-

гов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

димых записей в Единый государственный реестр прав на

– ни один из участников торгов не сделал предложения

недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

по начальной цене имущества.

она от подписания протокола об итогах электронного аукВ случае признания торгов несостоявшимися информа-

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

ция об этом размещается в открытой части электронной

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

площадки после оформления Организатором торгов прото-

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

кола об итогах электронного аукциона.

указанного договора.

Каталог Российского аукционного дома № 19 (345), май 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

65

Нежилые помещения
в городе Сочи
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-06-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
14-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (863) 201-79-77

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 15 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении торгов по продаже еди-

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 16:00), по местному времени.

ным лотом недвижимого имущества, находящегося в
собственности ПАО Сбербанк, 16 июня 2017 года в 11:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 15 июня 2017 года.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Определение участников торгов и оформление протокола

Срок приема заявок:

определения участников аукциона осуществляются 16 июня

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-

2017 года в 10:00 (МСК).

маются, начиная с 12 мая по 14 июня 2017 года, пред-

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона

ставителем Организатора торгов по следующим адре-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

сам:

доверенности 16 июня 2017 года с 10:40 до 10:55 по адре-

в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

су: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202.

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
Аукцион состоится 16 июня 2017 года в 11:00 (МСК)

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,
оф. 202.

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным
дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в обособленном подразделении в Москве по адресу: Мо-

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на повышение), открытый по составу участников и по способу подачи предложений по цене.

сква, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Объект продажи расположен по адресу: РФ, Красно-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Се-

дарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Орел-Изумруд,
Петрозаводская ул., д. 8.

ребренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Нежилые помещения № 7, 7а, 8, 9в, 10–13, расположен-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

ные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н,

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

с. Орел-Изумруд, Петрозаводская ул., д. 8, общей площадью:

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,

52,8 кв. м, принадлежащие Доверителю на праве собственно-

д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по

сти, что подтверждается записью регистрации в Едином госу-
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дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой бан-

лок с ним № 23-01.22-5.2.2002-138 от 16 августа 2002 г. (сви-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

детельство о государственной регистрации права, бланк серии

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

23-АМ № 311524, выдано 19 ноября 2003 г. Управлением Фе-

договором о задатке.

деральной службы государственной регистрации, кадастра и
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

картографии по Краснодарскому краю).
Обременений не зарегистрировано.

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

Характеристика имущества:

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

Нежилые помещения на первом этаже двухэтажного адми-

– 40702810855230001547

нистративного здания расположены в спальном микрорайоне

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

Голубые Дали г. Сочи. Рядом расположен сквер и железнодо-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

рожный вокзал Адлера. Подъезд к Объекту осуществляется по

БИК 044030653;

дороге с двухсторонним движением. Расстояние до автобус-

– 40702810935000014048

ной остановки 30 м. Расположен в удалении от федеральной

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

трассы и основного транспортного и людского потока.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
– 40702810100050002133

Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

ре 3 157 000 (три миллиона сто пятьдесят семь тысяч) руб.,

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

в том числе НДС 18%, в сумме 481 576 (четыреста восемьде-

БИК 044030720.

сят одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) руб. 27 коп.
Сумма задатка устанавливается в размере 300 000
(триста тысяч) руб.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

единения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

Условия проведения аукциона

нежных средств на основании договора о задатке (присоеди-

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

нения).

го по составу участников и открытого по способу подачи предложений по цене.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

(договора присоединения) – дату и номер договора.

сом Российской Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

Задаток должен поступить на указанный счет не

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

позднее 15 июня 2017 г. Документом, подтверждающим по-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

писка со счета Организатора торгов.

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

Иностранные юридические и физические лица допускают-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

ленных законодательством Российской Федерации.

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

затором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юридических лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах (форма № 4-РАД).

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя, в случае подачи заявки уполномоченным представителем (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
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рации, на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

дента, если заявка подается представителем претендента.

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр инди-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистриДокументы, не соответствующие предъявляемым

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).
7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х эк-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

земплярах).

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

Юридические лица дополнительно представляют:

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

об Объекте, выставленном на аукцион, можно с момента нача-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

ла приема заявок по адресам места нахождения Центрально-

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

го офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом» и на

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.
Телефоны для справок:

ный реестр юридических лиц и др.).

8-800-777-57-57, 8 (863) 201-79-77.

Иностранные юридические лица представляют выписку из
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

участников аукциона.

ства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

организации и подписью руководителя организации, под-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

щих случаях:

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

ментами претендента).
10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

мента подписания протокола определения участников аукци-

ными документами претендента и законодательством страны,

она.

в которой зарегистрирован претендент).
Претендент не допускается к участию в аукционе в

11. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из Единого государственного реестра

случае, если:

юридических лиц.

– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении;

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

чество либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

ветствующего уведомления либо путем направления такого
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уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ния участников аукциона.
При отзыве претендентом заявки до окончания срока прие-

Договор купли-продажи заключается между соб-

ма заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в те-

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

чение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомле-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

ния об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

гов аукциона в соответствии с формой, размещенной на

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

сайте Организатора торгов.

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

дится Покупателем (Победителем аукциона/Единственным

5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

В случае, если претендент не допущен к участию в аукцио-

нежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих

не, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней
со дня подписания протокола определения участников аукциона.

дней с даты заключения договора купли-продажи.
Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи
осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объектов в полном объеме.

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

низатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

ли-продажи может быть заключен с единственным участни-

принятия решения.

ком аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты при-

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

знания аукциона несостоявшимся.
При этом Единственный участник аукциона в течение

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

точки которого и заявленное им предложение по цене были

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

названы аукционистом последними.

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных
настоящим информационным сообщением для победителя

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

торгов. В этом случае с единственным участником аукциона заключается договор купли-продажи по цене имущества

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

мационном сообщении; задаток, внесенный единственным

аукциона.

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

в счет оплаты цены Объекта.

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

аукциона являются основанием для внесения необходимых

бедителя на заключение договора купли-продажи.

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

Уведомление о признании участника аукциона победите-

мое имущество и сделок с ним.

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

под расписку.

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
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Нежилое здание с земельным участком
в Краснодарском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-06-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
14-06-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (863) 201-79-77

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 15 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении торгов по продаже еди-

гов не позднее 15 июня 2017 года.

ным лотом недвижимого имущества, находящегося в

Определение участников торгов и оформление протокола

собственности ПАО Сбербанк, 16 июня 2017 года в 12:00.

определения участников аукциона осуществляются 16 июня

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

2017 года в 10:00 (МСК).

Срок приема заявок:

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

маются, начиная с 12 мая по 14 июня 2017 года, пред-

доверенности 16 июня 2017 года с 11:40 до 11:55 по адре-

ставителем Организатора торгов по следующим адре-

су: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202.

сам:
Санкт-Петербург,

Аукцион состоится 16 июня 2017 года в 12:00 (МСК)

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

оф. 202.

в

Центральном

офисе

по

адресу:

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

вышение), открытый по составу участников и по способу пода-

до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным

чи предложений по цене.

дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

в обособленном подразделении в Москве по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

Объект продажи расположен по адресу: Краснодар-

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по ра-

ский край, ст. Тбилисская, Миллионная ул., д. 3.

бочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00
Здание, лит. А, расположенное по адресу: Краснодарский

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Се-

край, ст. Тбилисская, Миллионная ул., д. 3, общей площадью:

ребренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

644,5 кв. м, принадлежащее Доверителю на праве собственно-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

сти, что подтверждается записью регистрации в Едином госу-

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,

лок с ним № 23-01.04-16/2003-358 от 11 февраля 2004 г. (сви-

д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по

детельство о государственной регистрации права, бланк серии

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00

23-АБ № 142422, выдано 12 февраля 2004 г. Учреждением

до 16:00), по местному времени.

юстиции по государственной регистрации прав на недвижи-
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мое имущество и сделок с ним на территории Краснодарского

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

края).
Земельный участок, расположенный по адресу: Красно-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

дарский край, ст. Тбилисская, Миллионная ул., д. 3, площадью:

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

1 070 кв. м, кадастровый номер: 23:29:0304116:0004, катего-

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

гов в указанный в настоящем извещении срок.

зование: для размещения банка, в соответствии с кадастро-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

вым паспортом на земельный участок № 2343/12/15-504418

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

от 8 мая 2015 г. Земельный участок принадлежит Доверите-

ленных законодательством Российской Федерации.

лю на праве собственности, что подтверждается записью режимое имущество и сделок с ним № 23-23/04-28/2005-59 от

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

26 февраля 2006 года (свидетельство о государственной реги-

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

страции права, бланк серии 23-АА № 452429, выдано 27 фев-

затором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юриди-

раля 2006 г. Главным управлением Федеральной регистраци-

ческих лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).

гистрации в Едином государственном реестре прав на недви-

онной службы по Краснодарскому краю).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

Обременений не зарегистрировано.

ленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах (фор-

Характеристика имущества:

ма № 4-РАД).

Административное здание, общей площадью: 644,5 кв. м,

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой бан-

и земельный участок, площадью: 1 070,0 кв. м, в Краснодар-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

ском крае, ст. Тбилисская. Окружающая застройка представле-

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

на нежилыми и жилыми малоэтажными зданиями. В пределах

договором о задатке.

пешей доступности продуктовые, промышленные магазины
и т. д. Имеются электричество, водопровод, канализация, те-

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»

лефон, интернет.

ИНН 7838430413, КПП 783801001:
Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

– 40702810855230001547

ре 15 600 000 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) руб.

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

00 коп., в том числе НДС (18%) – 1 983 050 (один миллион

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят) руб. 85 коп., и

БИК 044030653;

состоит из:

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– стоимости Здания в размере 13 000 000 (тринадцать

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 1 983 050

– 40702810100050002133

(один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят)

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

руб. 85 коп.;

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

– стоимости Земельного участка в размере 2 600 000 (два

БИК 044030720.

миллиона шестьсот тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно п.п. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

Сумма задатка устанавливается в размере 1 060 000
(один миллион шестьдесят тысяч) руб.

торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по до-

Шаг аукциона устанавливается в размере 300 000
(триста тысяч) руб.

говору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоеди-

Условия проведения аукциона

нения).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

Торги проводятся в форме английского аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи пред-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.

ложений по цене.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 15 июня 2017 г. Документом, подтверждающим по-
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11. Действительную на день представления заявки на уча-

ступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

стие в продаже выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

Указанные документы в части их оформления и содержа-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

ния должны соответствовать требованиям законодательства

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения ито-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

ны. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

чество либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

рации, на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

дента, если заявка подается представителем претендента.

ский язык (апостиль).

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр инди-

Документы, не соответствующие предъявляемым

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

правления и т. п., не рассматриваются.

7. Опись представленных документов, подписанная претен-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

дентом или его уполномоченным представителем (в 2-х эк-

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

земплярах).

об Объекте, выставленном на аукцион, можно с момента нача-

Юридические лица дополнительно представляют:

ла приема заявок по адресам места нахождения Центрально-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

го офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом» и на

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

Телефоны для справок:

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

8-800-777-57-57, 8 (863) 201-79-77.

ный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица представляют выписку из

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

лентное доказательство юридического статуса иностранного

участников аукциона.

инвестора в соответствии с законодательством страны его меОрганизатор торгов отказывает заявителю в приеме

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

ства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

щих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-

организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должност-

занного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении

на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с переч-

руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

нем, указанным в настоящем информационном сообщении.

ментами претендента).
10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

и подписью руководителя организации, письменного решения

мента подписания протокола определения участников аукци-

соответствующего органа управления претендента об участии

она.

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительПретендент не допускается к участию в аукционе в

ными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент).
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– представленные документы оформлены с нарушением

Уведомление о признании участника аукциона победите-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

формационном сообщении;

под расписку.

– не подтверждено поступление задатка в установленный

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

срок на счет Организатора торгов.

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

жит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

Договор купли-продажи заключается между соб-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

ветствующего уведомления либо путем направления такого

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

гов аукциона в соответствии с формой, размещенной на

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

сайте Организатора торгов.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

ния участников аукциона.
При отзыве претендентом заявки до окончания срока прие-

дится Покупателем (Победителем аукциона/Единственным

ма заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в те-

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

чение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомле-

нежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих

ния об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

дней с даты заключения договора купли-продажи.

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

ектов в полном объеме.

В случае, если претендент не допущен к участию в аукцио-

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

не, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней

не допуска к участию только одного участника договор куп-

со дня подписания протокола определения участников аукци-

ли-продажи может быть заключен с единственным участни-

она.

ком аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты при-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

знания аукциона несостоявшимся.

циона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

При этом Единственный участник аукциона в течение

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

низатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

принятия решения.

настоящим информационным сообщением для победителя

Предложения по цене лота заявляются участниками аукци-

торгов. В этом случае с единственным участником аукциона заключается договор купли-продажи по цене имущества

она путем поднятия карточек участника аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер кар-

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

точки которого и заявленное им предложение по цене были

мационном сообщении; задаток, внесенный единственным

названы аукционистом последними.

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов
аукциона являются основанием для внесения необходимых

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он

бедителя на заключение договора купли-продажи.

утрачивает право на заключение указанного договора.
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Здание с земельным участком
в Краснодарском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-06-2017 в 13:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
14-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 15 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Объект продажи единым лотом:

Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбербанк России».

Здание, лит. А, расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, д. 263, общей площадью: 130,9 кв. м, кадастровый/условный номер:

Электронный

аукцион

будет

проводиться

23:36:25.2002:282, этажность: 1, подземная этажность: 0.

16 июня 2017 года на электронной торговой площадке
АО

«Российский

аукционный

дом»

по

адресу

www.lot-online.ru с 13:00.

Право собственности подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права, бланк серии 23-АБ
№ 242125, выданным 2 декабря 2003 г. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом» в
лице Юго-Западного филиала.

имущество и сделок с ним на территории Краснодарского
края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 27 декабря 2002 г.

Прием заявок осуществляется с 12 мая по 14 июня

№ 23-01-33-25-2002-262.

2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 15 июня 2017 года.

Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов – для размещения многоквартирного дома, расположенный по адресу: РФ, Краснодарский
край, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, д. 263, площадью:

Определение

участников

электронного

аукциона

5 220 кв. м, кадастровый/условный номер: 23:35:0531006:42.

16 июня 2017 года в 10:00.

Право общей долевой собственности (доля в праве
23/1000) подтверждается Свидетельством о государствен-

Электронный аукцион проводится как открытый по со-

ной регистрации права, бланк серии 23-АЖ № 531033, вы-

ставу участников и открытый по форме подачи предложе-

данным 26 апреля 2010 г. Управлением Федеральной ре-

ний по цене, с применением метода повышения стартовой

гистрационной службы по Краснодарскому краю, о чем в

цены (английский аукцион).

Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 26 апреля 2010 г. № 23-23-33/

Указанное в настоящем информационном сообщении

027/2010-184.

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

Наличие обременений: не зарегистрировано.

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

Характеристика имущества: Непосредственное окру-

мя сервера электронной торговой площадки.
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го и социального назначения, жилая застройка. Ранее в зда-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

нии располагалось подразделение ПАО Сбербанк.

поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.

Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

ре 4 776 279 (четыре миллиона семьсот семьдесят шесть

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

тысяч двести семьдесят девять) руб. 00 коп., в том числе

формы собственности, места нахождения и места происхож-

НДС 18% в размере 728 584 (семьсот двадцать восемь ты-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

сяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. 93 коп. и включает в

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

себя:

телем электронной торговой площадки.

– стоимость здания в размере 4 555 007 (четыре мил-

Иностранные юридические и физические лица допу-

лиона пятьсот пятьдесят пять тысяч семь) руб., кроме того

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

НДС 694 831 (шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот

установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

тридцать один) руб. 58 коп.;
– стоимость земельного участка в размере 221 272 (две-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

сти двадцать одна тысяча двести семьдесят два) руб. 00 коп.

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

Сумма задатка устанавливается в размере 500 000

тронной площадки представляет заявку на участие в элек-

(пятьсот тысяч) руб.

тронном аукционе Организатору торгов.

Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000
(сто тысяч) руб.

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной
подписью претендента документы.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аук-

Документы, необходимые для участия

ционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,

в аукционе в электронной форме:

определяется Правилами проведения аукциона в электронной

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электрон-

форме, утвержденными Организатором торгов, размещенными
на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

электронной формы, размещенной на электронной площад-

исполняющим функции оператора электронной площадки,

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

ченного представителя).

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

проведении электронных торгов по продаже имущества

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

задатке.

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
3.1. Физические лица – копии всех листов документа,

Условия проведения аукциона

удостоверяющего личность.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

3.2. Юридические лица:

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

– учредительные документы;

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

ственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок
поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

не;
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– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

тель несет ответственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.

ни юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

имени юридического лица без доверенности;

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

ния денежных средств на один из расчетных счетов

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

Организатора торгов АО «Российский аукционный

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

– 40702810855230001547

ми документами юридического лица, и если для участника

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

приобретение имущества или внесение денежных средств в

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

качестве задатка являются крупной сделкой;

БИК 044030653;
– 40702810935000014048

– действительная на день представления заявки на участие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

стра юридических лиц.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
– 40702810100050002133

3.3. Индивидуальные предприниматели:

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

– копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

ность;

БИК 044030720.

– свидетельство о внесении физического лица в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимате-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

лей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

нами посредством подписания электронной подписью в со-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

представленные без необходимых документов, либо подан-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

Указанный договор о задатке считается в любом случае

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

ются.

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

Документооборот между претендентами, участниками

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

тронную площадку в форме электронных документов либо

проведении аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-

электронных образцов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

говору о задатке (договору присоединения).

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

чается в простой письменной форме, размещенной на сайте

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

www.lot-online.ru.

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи
и код лота.

Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

ные в форме электронных документов (электронных образ-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-
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ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

В случае признания торгов несостоявшимися информа-

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

ция об этом размещается в открытой части электронной

ли-продажи.

площадки после оформления Организатором торгов прото-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

кола об итогах электронного аукциона.

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

Процедура электронного аукциона считается завершен-

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

ла об итогах электронного аукциона.

(договора присоединения), опубликованными в сообщении
Договор купли-продажи заключается между соб-

о проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с

ственником и победителем электронного аукциона в

момента подписания протокола об определении участни-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

ков аукциона в электронной форме.

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной
на сайте www.lot-online.ru.

Организатор торгов отказывает претенденту в доОплата цены продажи приобретенного Объекта

пуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

производится победителем электронного аукциона с
учетом налога на добавленную стоимость и за выче-

ям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения,

том суммы задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи.

содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в

В случае признания электронного аукциона по продаже

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию

мент определения участников.

единственного участника договор купли-продажи может
быть заключен с единственным участником аукциона по

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lot-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

online.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

новленном порядке его участниками.

ния аукциона несостоявшимся.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный реестр прав на

Торги признаются несостоявшимися в следующих

недвижимое имущество и сделок с ним.

случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,

При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

она от подписания протокола об итогах электронного аук-

гов;

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

– ни один из участников торгов не сделал предложения

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

по начальной цене имущества.

указанного договора.
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Нежилое помещение с земельным
участком в Краснодарском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-06-2017 в 14:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
14-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 15 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Объект продажи единым лотом:

Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбербанк России».

Нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ,
Краснодарский край, г. Лабинск, Красная ул., д. 388, общей площадью: 77,6 кв. м, кадастровый/условный номер:

Электронный

аукцион

будет

проводиться

23:11:3.2003-336, этажность: 1, подземная этажность: 0.

16 июня 2017 года на электронной торговой площадке
АО

«Российский

аукционный

дом»

по

адресу

www.lot-online.ru с 14:00.

Право собственности подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 23-01 11-3 2003-336
от 14 февраля 2003 г. (свидетельство о государственной

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
в лице Юго-Западного филиала.

регистрации права, бланк серии 23-АА № 176852, выдан
17 февраля 2003 года Учреждением Юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и

Прием заявок осуществляется с 12 мая по 14 июня

сделок с ним на территории Краснодарского края).

2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 15 июня 2017 года.

Земельный

участок,

расположенный

по

адресу:

РФ, Краснодарский край, г. Лабинск, Красная ул., д. 388,
площадью:

107

кв.

м,

кадастровый/условный

номер:

23:46:04.02-013:0004.
Определение

участников

электронного

аукциона

16 июня 2017 года в 10:00.

Право собственности подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 23-23-11/001/2005-274

Электронный аукцион проводится как открытый по со-

от 21 июля 2005 г. (свидетельство о государственной ре-

ставу участников и открытый по форме подачи предложе-

гистрации права, бланк серии 23-АА № 230546, выдан

ний по цене, с применением метода повышения стартовой

22 июля 2005 года ГУ Федеральной регистрационной служ-

цены (английский аукцион).

бы по Краснодарскому краю).
Наличие обременений: не зарегистрировано.

Указанное в настоящем информационном сообщении

Характеристика имущества: Нежилое помещение, рас-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

положено в центральной части г. Лабинска, окружено застрой-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

кой коммерческого назначения и жилой недвижимости. Ранее

мя сервера электронной торговой площадки.

в нем располагалось подразделение ПАО Сбербанк.
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Начальная цена Объекта устанавливается в раз-

Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

мере 2 241 638 (два миллиона двести сорок одна тыся-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

ча шестьсот тридцать восемь) руб. 00 коп., в том числе

формы собственности, места нахождения и места происхож-

НДС 18% в размере 328 906 (триста двадцать восемь тысяч

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

девятьсот шесть) руб. 53 коп., и включает в себя:

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

– стоимость здания в размере 2 156 165 (два миллиона

телем электронной торговой площадки.

сто пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) руб. 00 коп.,

Иностранные юридические и физические лица допу-

в том числе НДС 18% – 328 906 (триста двадцать восемь ты-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

сяч девятьсот шесть) руб. 53 коп.;

установленных законодательством Российской Федерации.

– стоимость земельного участка в размере 85 473 (во-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят три) руб.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

00 коп., НДС не облагается в силу п.п. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

Сумма задатка устанавливается в размере 600 000
(шестьсот тысяч) руб.

тронной площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной
подписью претендента документы.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аук-

Документы, необходимые для участия

ционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,

в аукционе в электронной форме:

определяется Правилами проведения аукциона в электронной

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электрон-

форме, утвержденными Организатором торгов, размещенными
на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

электронной формы, размещенной на электронной площад-

исполняющим функции оператора электронной площадки,

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

ченного представителя).

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

проведении электронных торгов по продаже имущества

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

задатке.

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
3.1. Физические лица – копии всех листов документа,

Условия проведения аукциона

удостоверяющего личность.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

3.2. Юридические лица:

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

– учредительные документы;

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

ственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок
поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

не;

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

ля юридического лица на осуществление действий от име-

выписка со счета Организатора торгов.

ни юридического лица (копия решения о назначении этого
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лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

ния денежных средств на один из расчетных счетов

имени юридического лица без доверенности;

Организатора торгов АО «Российский аукционный

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

– 40702810855230001547

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ми документами юридического лица, и если для участника

БИК 044030653;

приобретение имущества или внесение денежных средств в

– 40702810935000014048

качестве задатка являются крупной сделкой;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

– действительная на день представления заявки на участие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

– 40702810100050002133

стра юридических лиц.

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

3.3. Индивидуальные предприниматели:

БИК 044030720.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

лей;

нами посредством подписания электронной подписью в со-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

Указанный договор о задатке считается в любом случае

представленные без необходимых документов, либо подан-

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

ются.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

Документооборот между претендентами, участниками

проведении аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-

торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо

говору о задатке (договору присоединения).

электронных образцов документов, заверенных электрон-

В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи

чается в простой письменной форме, размещенной на сайте

и код лота.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

www.lot-online.ru.
Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

ные в форме электронных документов (электронных образ-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

таких документов и сведений.

ли-продажи.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-
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ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

В случае признания торгов несостоявшимися информа-

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

ция об этом размещается в открытой части электронной

(договора присоединения), опубликованными в сообщении

площадки после оформления Организатором торгов прото-

о проведении аукциона.

кола об итогах электронного аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с

Процедура электронного аукциона считается завершен-

момента подписания протокола об определении участни-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ков аукциона в электронной форме.

ла об итогах электронного аукциона.
Договор купли-продажи заключается между соб-

Организатор торгов отказывает претенденту в до-

ственником и победителем электронного аукциона в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

пуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной
на сайте www.lot-online.ru.

ям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы не соответ-

Оплата цены продажи приобретенного Объекта

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

производится победителем электронного аукциона с

содержащиеся в них, недостоверны;

учетом налога на добавленную стоимость и за выче-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

том суммы задатка в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи.
В случае признания электронного аукциона по продаже

мент определения участников.

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию
В электронном аукционе могут принимать участие толь-

единственного участника договор купли-продажи может

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

быть заключен с единственным участником аукциона по

новленном порядке его участниками.

начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lotonline.ru, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

аукциона несостоявшимся.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необхо-

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

димых записей в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,

При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

она от подписания протокола об итогах электронного аук-

гов;

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

– ни один из участников торгов не сделал предложения

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

по начальной цене имущества.

указанного договора.
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Нежилое здание
в Краснодарском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-06-2017 в 15:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
14-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 15 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбер-

Объект продажи
единым лотом:

банк России».

Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, Красно-

Электронный аукцион по продаже недвижимого

дарский край, пгт. Джубга, Зеленый пер., д. 5, общей площаЭлектронный

аукцион

будет

проводиться

16 июня 2017 года на электронной торговой площадке
АО

«Российский

аукционный

дом»

по

дью: 36,2 кв. м, с кадастровым номером: 23:33:0606023:369,
этажность: 1.

адресу

www.lot-online.ru с 15:00.

Право собственности подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 23-01.13-14.2002-118

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
в лице Юго-Западного филиала.

от 15 января 2003 года (свидетельство о государственной
регистрации права, бланк серии 23-АЛ № 257920, выдано
3 декабря 2012 года Управлением Федеральной службы

Прием заявок осуществляется с 12 мая по 14 июня
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.

государственной регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю).

Задаток должен поступить на счет Организатора

Наличие обременений: не зарегистрировано.

торгов не позднее 15 июня 2017 года.
Характеристика имущества: встроенное нежилое поОпределение

участников

электронного

аукциона

16 июня 2017 года в 10:00.

мещение, расположенное в северо-восточной части поселка, на первом этаже жилого дома с отдельным входом. Помещение расположено в микрорайоне с преобладающей

Электронный аукцион проводится как открытый по со-

застройкой торговых и административных зданий, много-

ставу участников и открытый по форме подачи предложе-

этажных жилых строений и домов отдыха. Прилегающая

ний по цене, с применением метода повышения стартовой

территория обустроена, в хорошем состоянии. Год построй-

цены (английский аукцион).

ки – 1978, состояние внутренней отделки помещения –
удовлетворительное. Ранее в нем располагалось отделение

Указанное в настоящем информационном сообщении

ПАО «Сбербанк России». Отличная транспортная доступ-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

ность, ближайшая остановка общественного транспорта –

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

100 м. Высокая престижность района для размещения тор-

мя сервера электронной торговой площадки.

гово-офисных помещений.
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Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

Иностранные юридические и физические лица допу-

ре 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) руб. 00 коп.,

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

в том числе НДС 18% в размере 155 593 (сто пятьдесят пять

установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

тысяч пятьсот девяносто три) руб. 22 коп.
Сумма задатка устанавливается в размере 200 000
(двести тысяч) руб.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной
площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

тронной площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претен-

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Россий-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной
подписью претендента документы.

ский аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lotonline.ru, определяется Правилами проведения аукциона в

Документы, необходимые для участия

электронной форме, утвержденными Организатором торгов,

в аукционе в электронной форме:

размещенными на сайте www.lot-online.ru (далее – Прави-

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электрон-

ла).

ной форме.

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

исполняющим функции оператора электронной площадки,

электронной формы, размещенной на электронной площад-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

ченного представителя).

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

проведении электронных торгов по продаже имущества

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Ре-

задатке.

гламент).

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

Условия проведения
аукциона

3.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

3.2. Юридические лица:

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

– учредительные документы;

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

ственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок
поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

не;

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

ля юридического лица на осуществление действий от име-

выписка со счета Организатора торгов.

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

дитель юридического лица обладает правом действовать от

формы собственности, места нахождения и места происхож-

имени юридического лица без доверенности;

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

телем электронной торговой площадки.

ния для совершения крупной сделки установлено законо-
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дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ми документами юридического лица, и если для участника

БИК 044030653;

приобретение имущества или внесение денежных средств в

– 40702810935000014048

качестве задатка являются крупной сделкой;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

– действительная на день представления заявки на участие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

– 40702810100050002133

стра юридических лиц.

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

3.3. Индивидуальные предприниматели:

БИК 044030720.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

лей;

нами посредством подписания электронной подписью в со-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

Указанный договор о задатке считается в любом случае

представленные без необходимых документов, либо подан-

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

ются.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

Документооборот между претендентами, участниками

проведении аукциона.

торгов, Организатором торгов осуществляется через элекЗадаток перечисляется непосредственно стороной по до-

тронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образцов документов, заверенных электрон-

говору о задатке (договору присоединения).

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

чается в простой письменной форме, размещенной на сайте

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи

www.lot-online.ru.

и код лота.

Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

ные в форме электронных документов (электронных образ-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

таких документов и сведений.

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ли-продажи.

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

ния денежных средств на один из расчетных счетов

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

Организатора торгов АО «Российский аукционный

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

(договора присоединения), опубликованными в сообщении

– 40702810855230001547

о проведении аукциона.

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,
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момента подписания протокола об определении участни-

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ков аукциона в электронной форме.

ла об итогах электронного аукциона.
Организатор торгов отказывает претенденту в доДоговор купли-продажи заключается между соб-

пуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

ственником и победителем электронного аукциона в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подведе-

ям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения,

ния итогов аукциона, в соответствии с формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта

содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в

производится победителем электронного аукциона с

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

учетом налога на добавленную стоимость и за выче-

мент определения участников.

том суммы задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи.

В электронном аукционе могут принимать участие только претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

В случае признания электронного аукциона по продаже
Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию

новленном порядке его участниками.

единственного участника договор купли-продажи может
Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

быть заключен с единственным участником аукциона по
начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lotonline.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

Торги признаются несостоявшимися в следующих

ния аукциона несостоявшимся.

случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,

Договор купли-продажи и протокол об итогах электрон-

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

ного аукциона являются основанием для внесения необхо-

гов;

димых записей в Единый государственный реестр прав на

– к участию в торгах допущен только один претендент;

недвижимое имущество и сделок с ним.

– ни один из участников торгов не сделал предложения
При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

по начальной цене имущества.

она от подписания протокола об итогах электронного аукВ случае признания торгов несостоявшимися информа-

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

ция об этом размещается в открытой части электронной

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

площадки после оформления Организатором торгов прото-

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

кола об итогах электронного аукциона.

указанного договора.
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Недвижимое имущество
в Архангельской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-06-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 12:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-06-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 20 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 296
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Аукцион в электронной форме по продаже имуще-

Порядок взаимодействия между Организатором аукцио-

ства, принадлежащего на праве собственности АО «Се-

на, исполняющим функции оператора электронной площад-

верный Рейд», 22 июня 2017 года в 10:00.

ки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный
дом».

лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона регулируется Регламентом Системы электрон-

Электронный аукцион проводится на электронной торго-

ных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при про-

вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

ведении электронных торгов по продаже имущества част-

www.lot-online.ru.

ных собственников (при совпадении оператора электронной
торговой площадки и Организатора торгов в одном лице),

Прием заявок – с 12:00 10 мая по 18:00 19 июня
2017 года.

утвержденным Организатором аукциона и размещенным на
сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).

Задаток должен поступить на счет Организатора

Сведения об объектах недвижимого
имущества, реализуемых
на аукционе единым лотом
(далее – Объекты, Лот):

аукциона не позднее 20 июня 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 21 июня 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в насто-

Недвижимое имущество:

ящем информационном сообщении, принимается время сер-

Земельный участок.

вера электронной торговой площадки.

Адрес: местоположение установлено относительно ориен-

Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

тира – нежилого здания, расположенного за пределами зе-

ников и открытая по способу подачи предложений по цене, с

мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северо-

применением метода понижения начальной цены (голланд-

двинск, пр. Победы, д. 1, примерно в 515 м по направлению

ский аукцион).

на юго-восток от ориентира.

Телефоны для справок:

Площадь: 14 743 кв. м.

8 (812) 334-43-66, доб. 295, 296,

Кадастровый номер: 29:28:104167:120.

tarasova@auction-house.ru,

Категория земель: земли населенных пунктов.

yaroslavceva@auction-house.ru.

Разрешенное использование: для эксплуатации гаража на

Телефоны службы технической поддержки сайта

50 автомашин с открытой автостоянкой.

www.lot-online.ru: 8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Свидетельство о государственной регистрации права:
29-АК 540685 от 28.10.2010.
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В Едином государственном реестре прав на недвижимое

Свидетельство о государственной регистрации права:

имущество и сделок с ним 28.10.2010 сделана запись реги-

К № 058556 от 29.10.2015.

страции № 29-29-06/033/2010-392.

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Объект находится в аренде на основании Договора аренды
от 12.09.2012 № 72/02-18-2012.

гистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 29.10.2015 сдела-

Объект 14. Гараж на 50 автомашин с открытой автостоянкой.

на запись регистрации № 29-29/006-29/006/040/2015-393/1.
Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного

Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы,
д. 1.

водопровода к объекту № 14.
Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,

Общая площадь: 3 254,6 кв. м.

в районе пр. Победы, д. 1.

Назначение: автотранспортное.

Протяженность: 198 м.

Кадастровый номер: 29:28:000000:1052.

Назначение: иное сооружение (инженерные сети).

Кадастровый номер (или условный):

Кадастровый номер: 29:28:104167:1706.

29-29-06/031/2007-285.

Свидетельство о государственной регистрации права:

Инвентарный номер: инв. № 5045. Лит. Б.

К № 059361 от 19.11.2015.

Этажность: 2.

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Свидетельство о государственной регистрации права:

гистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав

29-АК 275182 от 23.05.2008.

на недвижимое имущество и сделок с ним 19.11.2015 сдела-

В Едином государственном реестре прав на недвижимое

на запись регистрации № 29-29/006-29/006/043/2015-489/1.

имущество и сделок с ним 28.10.2010 сделана запись реги-

Сеть теплоснабжения к объекту № 14.

страции № 29-29-06/007/2008-271.

Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,

Объект находится в аренде на основании Договора аренды
12.09.2012 № 72/02-18-2012.

в районе пр. Победы, д. 1.
Протяженность: 36 м.

Объект 13. Транспортно-пропускной пункт.

Назначение: иное сооружение (инженерные сети).

Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы,

Кадастровый номер: 29:28:104167:1700.

д. 1.

Свидетельство о государственной регистрации права:

Общая площадь: 27,6 кв. м.

К №022144 от 07.12.2015.

Назначение: производственное.

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Кадастровый номер: 29:28:104167:162.

гистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав

Кадастровый номер (или условный):

на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2015 сдела-

29-29-06/034/2007-018.

на запись регистрации № 29-29/006-29/006/045/2015-306/1.

Инвентарный номер: 5043. Лит. В.

Сети наружного электроосвещения к объекту № 14.

Этажность: 1.

Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,

Свидетельство о государственной регистрации права:

в районе пр. Победы, д. 1.

29-АК 275188 от 23.05.2008.

Протяженность: 320 м.

В Едином государственном реестре прав на недвижимое

Назначение: сооружения электроэнергетики.

имущество и сделок с ним 23.05.2008 сделана запись реги-

Кадастровый номер: 29:28:104167:1702.

страции № 29-29-06/007/2008-270.

Свидетельство о государственной регистрации права:

Объект находится в аренде на основании Договора аренды
от 26.11.2012 № 72/02-24-2012.

К № 022224 от 07.12.2015.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Сети электроснабжения к объекту № 14.

гистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав

Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,

на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2015 сдела-

в районе пр. Победы, д. 1.

на запись регистрации № 29-29/006-29/006/045/2015-312/1.

Протяженность: 110 м.

Сети дождевой канализации к объекту № 14.

Назначение: сооружения электроэнергетики.

Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,

Кадастровый номер: 29:28:104167:1703.

в районе пр. Победы, д. 1.
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Протяженность: 485 м.

на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2015 сдела-

Назначение: сооружения канализации.

на запись регистрации № 29-29/006-29/006/045/2015-304/1.

Кадастровый номер: 29:28:104167:1696.

Сети дождевой канализации к объекту № 13.

Свидетельство о государственной регистрации права:

Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,

К № 022323 от 07.12.2015.

в районе пр. Победы, д. 1.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Протяженность: 34 м.

регистрированы, о чем в Едином государственном реестре

Назначение: сооружения канализации.

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2015

Кадастровый номер: 29:28:104167:1695;

сделана запись регистрации № 29-29/006-29/006/045/

Свидетельство о государственной регистрации права:

2015-298/1.

К № 022322 от 07.12.2015.

Сети хозяйственно-бытовой канализации

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

к объекту № 14.

гистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав

Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,

на недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2015 сдела-

в районе пр. Победы, д. 1.

на запись регистрации № 29-29/006-29/006/045/2015-296/1.

Протяженность: 220 м.

Сети хозяйственно-бытовой канализации

Назначение: сооружения канализации.

к объекту № 13.

Кадастровый номер: 29:28:104167:1710.

Адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, квартал

Свидетельство о государственной регистрации права:

156, в районе пр. Победы, д. 1.

К № 022594 от 22.12.2015.

Протяженность: 72 м.

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Назначение: сооружения канализации.

гистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав

Кадастровый номер: 29:28:104167:1709.

на недвижимое имущество и сделок с ним 22.12.2015 сдела-

Свидетельство о государственной регистрации права:

на запись регистрации № 29-29/006-29/006/045/2015-284/1.

К № 022593 от 22.12.2015.

Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода к объекту № 13.
Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,
в районе пр. Победы, д. 1.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 22.12.2015 сделана запись регистрации № 29-29/006-29/006/045/2015-289/1.

Протяженность: 27 м.
Начальная цена – 35 982 8091 (тридцать пять милли-

Назначение: иное сооружение (инженерные сети).
Кадастровый номер: 29:28:104167:1707.

онов девятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девять)

Свидетельство о государственной регистрации права:

руб. 00 коп., с учетом НДС.

К № 059362 от 19.11.2015.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 19.11.2015 сделана запись регистрации № 29-29/006-29/006/043/2015-487/1.
Сеть теплоснабжения к объекту № 13.
Адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, квартал 156,
в районе пр. Победы, д. 1.
Протяженность: 25 м.
Назначение: иное сооружение (инженерные сети).
Кадастровый номер: 29:28:104167:1698.
Свидетельство о государственной регистрации права:
К № 022143 от 07.12.2015.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы, о чем в Едином государственном реестре прав
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В том числе стоимость:
– Земельного участка – 29 840 000 (двадцать девять миллионов восемьсот сорок тысяч)
руб. 00 коп., НДС не облагается;
– Объект 14. Гараж на 50 автомашин с открытой автостоянкой – 5 156 965 (пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– Объект 13. Транспортно-пропускной пункт – 43 733 (сорок три тысячи семьсот тридцать
три) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети электроснабжения к объекту № 14 – 27 404 (двадцать семь тысяч четыреста четыре) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода к объекту № 14 –
414 408 (четыреста четырнадцать тысяч четыреста восемь) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети теплоснабжения к объекту № 14 – 16 654 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят
четыре) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети наружного электроосвещения к объекту № 14 – 75 104 (семьдесят пять тысяч сто
четыре) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети дождевой канализации к объекту № 14 – 171 663 (сто семьдесят одна тысяча
шестьсот шестьдесят три) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети хозяйственно-бытовой канализации к объекту № 14 – 139 473 (сто тридцать девять
тысяч четыреста семьдесят три) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода к объекту № 13 – 3 529
(три тысячи пятьсот двадцать девять) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети теплоснабжения к объекту № 13 – 40 307 (сорок тысяч триста семь) руб. 00 коп.,
с учетом НДС.
– Сети дождевой канализации к объекту № 13 – 18 160 (восемнадцать тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС.
– Сети хозяйственно-бытовой канализации к объекту № 13 – 35 409 (тридцать пять тысяч
четыреста девять) руб. 00 коп., с учетом НДС.
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Минимальная цена (цена отсечения) – 25 187 966

– 40702810935000014048

(двадцать пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч де-

в ПАО «Банк Санкт-Петербург», Санкт-Петербург,

вятьсот шестьдесят шесть) руб. 30 коп., с учетом НДС.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Сумма задатка – 7 196 561 (семь миллионов сто девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят один) руб. 80 коп.

или
– 40702810100050002133

Шаг аукциона на повышение – 1 079 484 (один мил-

в филиале С.-Петербург

лион семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят четыре)

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

руб. 27 коп.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

Шаг аукциона на понижение – 1 079 484 (один миллион семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят четыре)
руб. 27 коп.

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 20 июня 2017 г.
В платёжном поручении в части «Назначение плате-

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Поручением заказчика

жа» должна содержаться информация о дате аукциона, номере лота и/или адресе Объектов.

№ 1 от 28.11.2016 и письмами № 18-05А/622 от 05.12 и
№ 18-05А/016 от 12.01.2017.

Задаток подлежит перечислению после заключения до-

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-

говора о задатке (договора присоединения) и перечисляется

ческие лица, своевременно подавшие заявку на участие в

непосредственно стороной по договору о задатке (договору

аукционе и представившие документы в соответствии с пе-

присоединения).

речнем, опубликованным на официальном сайте Организа-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

тора www.auction-house.ru и на сайте www.lot-online.ru в

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

разделе «Документы к лоту», а также обеспечившие в уста-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

новленный срок поступление на счет Организатора аукци-

даток подлежит возврату в соответствии с условиями до-

она, указанный в настоящем информационном сообщении,

говора о задатке, размещенном на www.auction-house.ru и

установленной суммы задатка. Документом, подтверждаю-

www.lot-online.ru. Задаток, перечисленный победителем

щим поступление задатка на счет Организатора аукциона,

аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

является выписка со счета Организатора аукциона.

ли-продажи.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

Иностранные юридические и физические лица допуска-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

ются к участию в аукционе с соблюдением требований, уста-

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о прове-

новленных законодательством Российской Федерации.

дении аукциона.

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

Документы, необходимые для участия в электронном аук-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подпи-

ционе и порядок проведения электронного аукциона раз-

сью претендента документы.

мещены на официальном сайте Организатора аукциона

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями, опубликованными в настоящем информационном сообщении, путем перечисления денежных
средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru в разделе «Документы к лоту».
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо подан-

Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413, КПП 783801001:

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не прини-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

маются.

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
или

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.
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Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ном аукционе не позднее даты окончания приема заявок,

с момента подписания Организатором аукциона протокола о

направив об этом уведомление на электронную площадку.

результатах электронного аукциона, содержащего цену Лота,

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

предложенную победителем, и удостоверяющего право по-

«личный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенден-

бедителя на заключение договора купли-продажи Объектов.

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

После подписания протокола о результатах электронного

В случае отзыва претендентом заявки на участие в торгах до

аукциона победителю электронного аукциона направляется

даты окончания приема заявок Организатор аукциона обя-

электронное уведомление с приложением данного протоко-

зуется возвратить сумму внесенного претендентом Задатка

ла, а в открытой части электронной площадки размещается

в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления Ор-

информация о завершении электронного аукциона.

ганизатору аукциона от претендента уведомления об отзыве
заявки.

Договор купли-продажи подлежит заключению по цене,
определенной по итогам аукциона, при этом стоимость про-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

дажи каждого объекта недвижимости в составе цены прода-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

жи Лота, определенной по итогам аукциона, устанавливает-

о проведении аукциона в электронной форме, при этом пер-

ся, исходя из процентного соотношения стоимости каждого

воначальная заявка должна быть отозвана.

объекта недвижимости в составе начальной цены Лота.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от

Организатор аукциона отказывает претенденту в
допуске к участию, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы оформлены
с нарушением требований законодательства Российской Фе-

подписания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их несостоявшимися.

дерации и условий проведения аукциона, опубликованных в
Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

настоящем информационном сообщении, или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в

ми сведениями об Объектах, выставляемых на прода-

сообщении о проведении аукциона, не подтверждено на мо-

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

мент определения участников аукциона.

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аук-

В случае, если претендент не будет допущен к участию в

циона в сети Интернет www.auction-house.ru и на офи-

торгах Организатор аукциона обязуется возвратить сумму

циальном интернет-сайте электронной торговой пло-

внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банков-

щадки: www.lot-online.ru.

ских дней с даты оформления Организатором аукциона Протокола определения участников торгов.

Договор купли-продажи Объектов заключается между

Победителем аукциона признается участник аукци-

АО «Северный Рейд» и победителем аукциона (покупате-

она, который подтвердил цену первоначального пред-

лем) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подпи-

ложения или цену предложения, сложившуюся на со-

сания протокола об итогах аукциона или принятия решения

ответствующем «шаге» при отсутствии предложений

АО «Северный Рейд» о заключении договора купли-продажи

других участников аукциона.

Объектов, по форме договора купли-продажи, утвержденной

По завершении аукциона при помощи программных

АО «Северный Рейд» и размещенной на официальном сай-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

те Организатора аукциона www.auction-house.ru и на сайте

зультатах аукциона.

электронной торговой площадки: www.lot-online.ru в разделе

Протокол о результатах аукциона оформляется Организа-

«Документы к лоту».

тором электронного аукциона в день проведения электронного аукциона.
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вратить сумму внесенного претендентом задатка не позднее
5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов торгов.

Право собственности на Объекты недвижимого имущества
переходит к Покупателю с момента государственной реги-

В случае признания торгов несостоявшимися Организатор

страции перехода права собственности в органе, осуществля-

аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претен-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое

дентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

имущество и сделок с ним на условиях, предусмотренных до-

подписания протокола признания торгов несостоявшимися.

говором купли-продажи. Расходы по оплате государственной

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе только одного участни-

пошлины за регистрацию права собственности возлагаются
на Покупателя.

ка договор купли-продажи Объектов подлежит заключению

Порядок проведения аукциона и оформления его резуль-

между единственным участником аукциона и АО «Северный

татов размещены на официальном сайте Организатора аук-

Рейд» по начальной цене Объектов в течение 10 (десяти) ра-

циона www.auction-house.ru и на сайте электронной торго-

бочих дней с момента подписания протокола о признании

вой площадки: www.lot-online.ru в разделе «Документы к

аукциона несостоявшимся или принятия решения АО «Север-

лоту».

ный Рейд» о заключении договора купли-продажи Объектов.

Участник аукциона, в случае признания его победителем

Иной срок заключения договора купли-продажи с Поку-

аукциона/признания его единственным участником аукци-

пателем (победителем/единственным участником аукциона)

она, оплачивает Организатору аукциона – АО «Российский

может быть установлен решением Совета директоров АО «Се-

аукционный дом» – вознаграждение за организацию и про-

верный Рейд».

ведение продажи Объектов в размере 5% (пяти процентов), в

В случае, если договор купли-продажи не будет одобрен

том числе НДС 18%, от начальной цены продажи Объектов, в

Советом директоров АО «Северный Рейд», в соответствии со

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подведения

ст. 450.1 ГК РФ договор купли-продажи будет считаться рас-

итогов аукциона.

торгнутым с возложением на Продавца обязанности, предУказанное вознаграждение Организатора аукциона

усмотренной ст. 381 ГК РФ по возврату задатка.
В случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется

не входит в цену Объектов и уплачивается сверх цены

возвратить сумму внесенного претендентом задатка в тече-

продажи Объектов. За просрочку оплаты суммы возна-

ние 5 (пяти) банковских дней со дня подписания уполномо-

граждения, Организатор торгов вправе потребовать от по-

ченным лицом АО «Российский аукционный дом» приказа об

бедителя/единственного участника аукциона уплаты пени в

отмене торгов.

размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просрочен-

Внесенный задаток не возвращается претенденту и пере-

ного платежа за каждый день просрочки.

ходит в собственность Продавца в случае, если претендент,
Электронный аукцион признается несостоявшимся

признанный победителем аукциона:
– уклонится/откажется от заключения договора купли-продажи Объектов в установленный соответствующим
информационным сообщением о продаже Объектов срок;

в следующих случаях:
– отсутствия заявок на участие в аукционе, либо ни один
из претендентов не признан участником аукциона;

– уклонится/откажется от оплаты продаваемых на торгах

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

Объектов в срок, установленный заключенным Договором

– ни один из участников не сделал предложения по мини-

купли-продажи Объектов.

мальной цене имущества.

Оплата цены продажи Объектов, за вычетом денежных
средств, полученных Организатором аукциона от победите-

Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

ля аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится

ганизатору аукциона является публичной офертой в соответ-

Покупателем в соответствии с договором купли-продажи.

ствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки явля-

Акт приема-передачи Объектов подлежит подписанию

ется акцептом такой оферты и соглашение о выплате возна-

между Продавцом и Покупателем на условиях, предусмо-

граждения Организатору аукциона считается заключенным

тренных договором купли-продажи.

в установленном порядке.
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Нежилое помещение
в Алтайском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
29-06-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 с 14:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Основные характеристики имущества

Открытый аукцион по продаже Имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической си-

Сведения об объекте недвижимого имущества,

стемы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), 29 июня 2017 года в 10:00.

реализуемом на аукционе (далее – Объект, Лот):

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

Лот 1.

Продавец – ПАО «ФСК ЕЭС».

Нежилое помещение в жилом доме – помещение № 1.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке

Адрес: Алтайский край, Первомайский р-н, пос. Сибирский,

АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Солнечная ул., д. 6, пом. 1.
Кадастровый номер:

Прием заявок – с 14:00 10 мая по 18:00 26 июня

22:33:030306:82 (22:33:000000:0000:001/180А1001А).

2017 года.

Общая площадь: 42,6 кв. м.

Задаток должен поступить на счет Организатора аук-

Год постройки: 1996.

циона не позднее 18:00 27 июня 2017 года.

Тип здания: кирпичный жилой дом.
Этажность: 2.

Определение участников аукциона и допуск претенден-

Этаж: 1-й.

тов к электронному аукциону осуществляются 28 июня

Свидетельство о государственной регистрации права:

2017 года.

22 АБ 204738 от 11.01.2008.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

имущество и сделок с ним 11.01.2008 сделана запись реги-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

страции № 22-22-14/030/2007-266.

ра электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с

Начальная цена лота – 955 092 (девятьсот пятьдесят
пять тысяч девяносто два) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

применением метода повышения начальной цены.

Сумма задатка – 191 018 (сто девяносто одна тысяча восемнадцать) руб. 40 коп.

Телефоны для справок:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292

Шаг аукциона на повышение – 20 000 (двадцать тысяч)
руб.

tarasova@auction-house.ru, onosovskaya@auction-house.ru.
Осмотр Объекта осуществляется по предварительной запиВид имущества

си по телефонам Продавца: 8 (903) 947-97-11, (3852) 25-47-11 –

Недвижимое имущество

Старыгин Михаил Михайлович, начальник центральной груп-
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пы подстанций филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Западно-Сибирское
ПМЭС.

Задаток подлежит перечислению на один из указанных
счетов Организатора аукциона после заключения договора о
задатке (договора присоединения) и перечисляется непосред-

Аукцион проводится в соответствии с агентским договором
№ РАД-428/2014 от 26.08.2014 и заявкой на организацию и
проведение торгов № 120 от 14.04.2017 к агентскому договору.

ственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора

Условия проведения аукциона

присоединения).

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

участников и форме подачи предложений по цене, в соответ-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

ствии с требованиями законодательства Российской Федера-

жи и оплате приобретенного на торгах имущества. Задаток

ции с применением метода повышения начальной цены (аук-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

цион).

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения ито-

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

на, засчитывается в сумму платежа по договору купли-про-

ционе и представившие документы в соответствии с переч-

дажи.

нем, объявленным в настоящем информационном сообщении,

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

а также обеспечившие в установленный срок поступление на

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

счет Организатора аукциона, указанный в настоящем инфор-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

мационном сообщении, установленной суммы задатка. Доку-

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-

нии аукциона.

низатора аукциона, является выписка со счета Организатора
аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

жит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

(для юридических лиц: форма № 1, являющаяся Приложением 1

ленных законодательством Российской Федерации.

к настоящему информационному сообщению, для физических
лиц: форма № 2, являющаяся Приложением 2 к настоящему

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов

информационному сообщению), размещенной на официаль-

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

ном сайте АО «Российский аукционный дом», а также на элек-

КПП 783801001:

тронной торговой площадке www.Lot-online.ru в разделе «До-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

кументы к торгам». Заявка заполняется в электронном виде и

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

подписывается электронной подписью претендента (его упол-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

номоченного представителя).
2. Договор о задатке (договор присоединения) (форма

или
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

№ 3), являющийся Приложением 3 к настоящему информаци-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

онному сообщению. Договор заполняется в электронном виде

БИК 044030790;

и подписывается электронной подписью претендента (его

или

уполномоченного представителя).
3. Платежный документ (копия с отметкой банка об испол-

– 40702810100050002133 в филиале С.-Петербург
ПАО Банка «ФК Открытие»,

нении), подтверждающий внесение претендентом задатка в

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором
о задатке.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18:00 27 июня 2017 г.

4. Сведения о составе собственников (составе участников;
в отношении участников, являющихся юридическими лица-

В платежном документе в графе «Назначение плате-

ми – состава их участников и т. д.), включая бенефициаров

жа» должна содержаться ссылка (информация) на наи-

(в том числе конечных), а также состава исполнительных ор-

менование лота и дату торгов.

ганов претендента.
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5. Согласие на обработку персональных данных (форма

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

№ 4), являющееся Приложением 4 к настоящему информаци-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

онному сообщению.

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

6. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от име-

задатка являются крупной сделкой, либо документ, подтверждающий, что для Общества сделка не является крупной;

ни претендента, если заявка подается представителем претендента.

– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчетную дату;

7. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7), яв-

– сведения о цепочке собственников, включая бенефици-

ляющееся Приложением 7 к настоящему информационному

аров (форма № 5, являющаяся Приложением 5 к настоящему

сообщению, размещенное на электронной торговой площадке

информационному сообщению).

www.Lot-online.ru в разделе «Документы к торгам».

Указанные документы в части их оформления и содержа-

8. Физические лица дополнительно представляют:

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

претендента и его уполномоченного представителя;
– нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

дическими лицами документы должны быть легализованы,
апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык.

ством РФ.
9. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:

Документооборот между претендентами, участниками
аукциона, Организатором аукциона оператором электронной площадки осуществляется через электронную площадку

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

в форме электронных документов либо электронных образцов

– копии свидетельства о внесении физического лица в Еди-

документов, заверенных электронной подписью претендента

ный государственный реестр индивидуальных предпринима-

(его уполномоченного представителя), участника аукциона

телей (ЕГРИП)/лист записи ЕГРИП;

либо Организатора аукциона (далее – электронный документ),

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет.

за исключением договора купли-продажи имущества, подле-

10. Юридические лица дополнительно представляют:

жащего заключению по итогам аукциона, который заключает-

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

ся в простой письменной форме.

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

Допустимые форматы загружаемых файлов: doc, docx, pdf,

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

gif, jpg, jpeg. Загружаемые файлы подписываются электрон-

эквивалентное доказательство юридического статуса;

ной подписью претендента.

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о го-

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-

сударственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)/

ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в

лист записи ЕГРЮЛ (копия свидетельства о внесении записи

форме электронных документов, направлены от имени соот-

в ЕГРЮЛ);

ветственно претендента, участника аукциона, Организатора

нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

аукциона и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

– надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

На электронной площадке принимаются и признаются сер-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и

тификаты ключей подписей, изданные доверенными удосто-

должностных лиц претендента;

веряющими центрами, согласно списку, опубликованному на

– надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента о приобре-

сайте электронной площадки http://lot-online.ru/static/ecp_list.
html.

тении указанного Объекта, принятое в соответствии с учре-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

дительными документами претендента и законодательством

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

страны, в которой зарегистрирован претендент;

представленные без необходимых документов, либо поданные

– действительную на день представления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

юридических лиц;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ном аукционе не позднее даты окончания приема заявок,
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направив об этом уведомление на электронную площадку.

– поступление задатка на один из счетов, указанных в со-

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

«личный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенден-

определения участников аукциона;

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

– представленные документы не подтверждают права пре-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об

нодательством Российской Федерации.

отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

Подведение

итогов

аукциона

осуществляется

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

29 июня 2017 г. по местонахождению Организатора

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

аукциона в Санкт-Петербурге на официальном интер-

начальная заявка должна быть отозвана.

нет-сайте электронной торговой площадки: www.lotonline.ru.

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора присоединения), договора купли-продажи и иными сведениями об Объекте, выставляемом на прода-

Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.

жу, можно с момента начала приема заявок по адресу Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аук-

она по продаже Объекта без объяснения причин, не неся при

циона в сети Интернет www.auction-house.ru и на офи-

этом ответственности перед претендентами на участие в аук-

циальном интернет-сайте электронной торговой пло-

ционе, не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.

щадки: www.lot-online.ru.

Уведомление об отмене проведения аукциона размещается на официальном интернет-сайте Организатора аукцио-

Организатором аукциона рассматриваются заявки и документы претендентов, на основании выписки с соответствую-

на www.auction-house.ru, на электронной торговой площадке
www.lot-online.ru.

щего счета устанавливаются факты поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов
Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

Порядок проведения аукциона
и оформление его результатов

тендента участником аукциона или об отказе в допуске претендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

Участники аукциона, проводимого в электронной форме,
участвуют в аукционе под соответствующими номерами, при-

лом определения участников аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аук-

своенными Организатором при регистрации заявки.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» в день и время, указан-

циона в электронной форме.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
электронного аукциона Организатор аукциона обеспечива-

ные в данном информационном сообщении о проведении аукциона.

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

Во время проведения электронного аукциона его участни-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

кам при помощи программно-технических средств электрон-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

ной площадки обеспечивается доступ к закрытой части элек-

занием оснований отказа).

тронной площадки, возможность представления предложений
по цене Объекта.

Организатор аукциона отказывает претенденту в допуске к участию если:

Электронный аукцион проводится в режиме реального времени путем повышения цены первоначального предложе-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

ния на «шаг аукциона» при помощи программно-технических
средств электронной площадки.

ниям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы оформлены с

Оператор электронной площадки исключает возмож-

нарушением требований законодательства Российской Феде-

ность представления участникам торгов двух и более оди-

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

наковых предложений о цене, а также предложение по цене

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

Объекта, которое не соответствует текущему предложению

жащиеся в них, недостоверны;

по цене.
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Время регистрации электронной площадкой предложения

– представленное предложение о цене Объекта содержит

по цене Объекта определяется как время получения системой

предложение о цене, увеличенное на сумму, не кратную «шагу

электронной площадки соответствующего предложения по

аукциона» или меньше ранее представленного предложения о

цене и фиксируется с точностью до 1 (одной) секунды.

цене имущества.

При проведении открытых торгов время проведения
торгов определяется в следующем порядке:

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

– если в течение одного часа (с момента начала представ-

По завершении аукциона при помощи программных

ления предложения о цене) не поступило ни одного предло-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

жения о цене Объекта, открытые торги с помощью программ-

зультатах аукциона.

но-аппаратных средств электронной площадки завершаются
автоматически;
– в случае поступления предложения о цене имуще-

Протокол о результатах аукциона оформляется Организатором электронного аукциона в день проведения электронного
аукциона.

ства в течение 1 (одного) часа (с момента начала представ-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ления предложений) время представления предложений о

с момента подписания Организатором аукциона протокола о

цене Объекта продлевается на 30 (тридцать) минут с момен-

результатах электронного аукциона, содержащего: цену Объ-

та представления каждого из предложений. Если в течение

екта, предложенную победителем, и удостоверяющего право

30 (тридцати) минут после представления последнего пред-

победителя на заключение договора купли-продажи Объекта.

ложения о цене Объекта не поступило следующее предложе-

После подписания протокола о результатах электронного

ние о цене Объекта, открытые торги с помощью программ-

аукциона победителю электронного аукциона направляется

но-аппаратных средств электронной площадки завершаются

электронное уведомление с приложением данного протокола,

автоматически.

а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-

ную величине «шага аукциона на повышение», который уста-

новленного в сообщении о проведении торгов для заключения

навливается Организатором аукциона в фиксируемой сумме и

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается.

не изменяется в течение всего электронного аукциона.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в

В течение 1 (одного) часа с момента начала проведения
процедуры электронного аукциона (начала приема предложе-

следующих случаях:

ний по цене) участникам электронного аукциона предлагается заявить предложения о приобретении Объекта по цене пер-

– при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо ни
один из претендентов не признан участником аукциона;

воначального предложения.

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

В случае, если в течение указанного времени не поступит
ни одного предложения по цене первоначального предложе-

– ни один из участников аукциона не сделал предложения
по начальной цене Объекта.

ния, то электронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается автоматически.
В этом случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов.

В случае признания аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором аукциона протокола
о признании аукциона несостоявшимся.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале.

В случае технического сбоя Системы электронных торгов (СЭТ) проведение аукциона может быть приостановлено
до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

аукциона информирует участников аукциона посредством на-

клоняет предложение о цене Объекта в момент его поступле-

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

ния, направив уведомление об отказе в приеме предложения

ный адрес каждого участника аукциона, указанный при реги-

в случае, если:

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;
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мация также размещается на сайтах: www.auction-house.ru и
www.lot-online.ru.
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Телефоны службы технической поддержки

ли-продажи может быть заключен по решению Продавца с

Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.

единственным участником аукциона по начальной цене Объ-

Договор купли-продажи Объекта заключается между Про-

екта. При этом единственный участник, в случае заключения с

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) не позднее

ним договора купли-продажи, оплачивает Организатору аук-

20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о ре-

циона вознаграждение за организацию и проведение продажи

зультатах аукциона в соответствии с формой № 6, являющейся

Объекта в размере 5% (пять процентов), включая НДС 18%, от

Приложением 6 к настоящему информационному сообщению.

начальной цены Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с

В случае, если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аук-

даты заключения с Продавцом договора купли-продажи Объ-

циона и/или единственного участника аукциона договор бу-

екта.

дет являться сделкой, в совершении которой имеется заин-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

тересованность, Договор должен быть подписан не позднее

дит в цену Объекта и уплачивается сверх цены продажи Объ-

30 (тридцати) календарных дней с даты его одобрения органа-

екта, определенной по итогам аукциона. За просрочку опла-

ми управления ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аукциона/

ты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе по-

единственного участника аукциона.

требовать от Победителя аукциона (единственного участника,

Оплата цены продажи Объекта за вычетом денежных

с которым заключен договор купли-продажи) уплату пени в

средств, полученных Организатором аукциона от Победителя

размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченно-

аукциона (Покупателя) в качестве задатка, производится По-

го платежа за каждый день просрочки.

бедителем аукциона (Покупателем) в порядке, размере и сро-

Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

ки, определенные в договоре купли-продажи. Датой исполне-

ганизатору аукциона является публичной офертой в соответ-

ния обязательств Покупателя по уплате цены продажи счи-

ствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки является

тается дата зачисления денежных средств на расчетный счет

акцептом такой оферты, соглашение о выплате вознагражде-

Продавца.

ния Организатору аукциона считается заключенным в уста-

В случае уклонения (отказа) Победителя аукциона (Поку-

новленном порядке.

пателя) от заключения в установленный срок договора куп-

Приложения, указанные по тексту информационного сооб-

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта, задаток По-

щения, размещены на официальном интернет-сайте Органи-

бедителю аукциона (Покупателю) не возвращается.

затора аукциона www.auction-house.ru, www.lot-online.ru в

Передача Покупателю Объекта и необходимой технической

разделе «Документы к торгам».

документации осуществляется по месту нахождения Объекта,
по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней по-

Приложение:

сле полной оплаты Покупателем цены договора купли-прода-

1. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических

жи.

лиц), на 2 л.

Расходы по государственной регистрации права собственности на Объект несет Покупатель.

2. Форма заявки на участие в аукционе (для физических
лиц), на 2 л.

Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение продажи
Объекта в размере 5% (пять процентов), включая НДС 18%, от
цены продажи Объекта, определенной по итогам аукциона, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7),
являющееся Приложением 7 к настоящему информационному сообщению, вступает в силу с момента признания претен-

3. Форма Договора о задатке (договор присоединения), на
2 л.
4. Форма Согласия на обработку персональных данных, на
1 л.
5. Форма Справки о цепочке собственников с приложениями, всего на 3 л.
6. Форма Договора купли-продажи (недвижимого) имущества с приложениями, всего на 7 л.

дента Победителем аукциона (либо единственного участника,

7. Форма Соглашения о выплате вознаграждения, на 2 л.

с которым заключен договор купли-продажи) и действует до

8. Иные документы, имеющие отношение к Объекту, раз-

полного выполнения Сторонами своих обязательств.

мещаемые в установленном порядке на сайте Организатора,

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника договор куп-

либо представляемые в порядке, определенном в настоящем
информационном сообщении (при наличии).
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ИНФОРМАЦИЯ
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

АО «Российский аукционный дом» сообщает о пере-

дом» сообщает о переносе даты торгов, опубликован-

носе даты подведения итогов аукциона, назначенного

ных в «Каталоге Российского аукционного дома» № 15

на 5 мая 2017 года, по продаже нежилого помещения,

(341) от 10.04.2017, о проведении 16 мая 2017 года аук-

расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Бок-

циона по продаже недвижимого имущества, находяще-

ситогорск, Комсомольская ул., д. 7, общей площадью:

гося в собственности публичного акционерного обще-

258,4 кв. м, этаж: 4-й (код лота РАД – 104192).

ства «Сбербанк России»: нежилые помещения в городе
Надыме (на стр. 56); нежилые помещения в городе Но-

Дата

подведения

итогов

аукциона

переносится

на 25 мая 2017 года в 10:00.

ябрьске (на стр. 59); нежилые помещения в городе Но-

Прием заявок на участие в аукционе на электрон-

ябрьске (на стр. 62); нежилое помещение в городе Но-

ной площадке https://bankruptcy.lot-online.ru по 24 мая

вом Уренгое (на стр. 65) (далее – Объекты).

2017 года до 15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

В соответствии с приказом АО «Российский аукционный
дом» от 05.05.2017 № ТФ-7/2017 дата аукциона по прода-

гов не позднее 23 мая 2017 года.

же указанных Объектов переносится с 16 мая на 9 июня
2017 года 11:00.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются 24 мая
2017 года.

на электронной торговой площадке АО «Российский
аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lotonline.ru Объектов продлен до 7 июня 2017 года 17:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 7 июня 2017 года.
Определение участников торгов по продаже Объектов
и оформление протокола определения участников аукциона по продаже Объектов осуществляется 8 июня 2017 года
в 15:30.
Аукцион и подведение итогов аукциона по продаже
Объектов состоятся 9 июня 2017 года в 11:00 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
Тюменский филиал АО «Российский аукционный
дом» сообщает об отмене торгов, опубликованных в
«Каталоге Российского аукционного дома» № 15 (341)
от 02.05.2017.
На основании протокола Тюменского филиала АО «Российский аукционный дом» от 03.05.2017 ОТМЕНЕН назначенный на 15 мая 2017 года в 11:00 электронный аукцион
в части продажи Лота № 2, находящегося в собственности
ПАО Сбербанк, расположенного по адресу:
Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. 8-е Марта,
д. 14, нежилое строение, этажность: 1, кадастровый номер:
72:26:0303004:958, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, кадастровый номер: 72:26:0303004:2475, общая площадь строения: 79,2 кв. м,
площадь земельного участка: 205 кв. м.
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