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АЗС
в городе Сургуте
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-07-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: движимое и недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 14:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-07-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 июля 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
Открытый аукцион (торги) по продаже Имущества,

Основные характеристики имущества

принадлежащего публичному акционерному обще-

Сведения об объектах движимого и недвижимого

ству «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

имущества, реализуемых на аукционе единым лотом

ческой системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), 27 июля 2017 года

(далее – Объекты, Лот):

в 10:00.

Лот 1.

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».
Продавец – ПАО «ФСК ЕЭС».

Имущество, входящее в состав Автозаправочной
станции – 2 (АЗС на 300 заправок):

Аукцион проводится на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lotonline.ru.

Нежилое здание
Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозаправочная станция – 2.

Прием заявок с 14:00 26 июня по 18:00 24 июля
2017 года.

Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101212:428
(86:10:0101212:0043:71:136:001:006978010).

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18:00 25 июля 2017 года.

Общая площадь: 48,9 кв. м.
Год постройки: 1987.

Определение участников аукциона и допуск претенден-

Назначение: транспортное.

тов к электронному аукциону осуществляются 26 июля

Этажность: 1.

2017 года.

Техническая характеристика: мощность 300 заправок в сутки.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Свидетельство о государственной регистрации права 86 –
АБ 233023 от 11.04.2011.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене,
с применением метода повышения начальной цены.

имущество и сделок с ним 11.04.2011 сделана запись регистрации № 86-86-03/030/2011-835.
Имущество,

обеспечивающее

эксплуатацию

АЗС

на 300 заправок, инвентарный номер 0720-2-11–58872:
Телефоны для справок: 8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292

Резервуары (1–10)

tarasova@auction-house.ru, onosovskaya@auction-house.ru

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

Вид имущества
Движимое и недвижимое имущество

вочная станция – 2.
Объем: 70 куб. м.
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Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Количество: 10.

Количество: 2.

Резервуары (11, 25, 26)

Резервуар (29)

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Объем: 75 куб. м.

Объем: 23 куб. м.

Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Количество: 3.

Количество: 1.

Резервуары (12, 16, 31)
Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозаправочная станция – 2.
Объем: 54 куб. м.
Год ввода в эксплуатацию: 1987.
Количество: 3.
Резервуары (13, 14, 17–20)
Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозаправочная станция – 2.
Объем: 74 куб. м.
Год ввода в эксплуатацию: 1987.
Количество: 6.

Резервуар (32)
Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозаправочная станция – 2.
Объем: 100 куб. м.
Год ввода в эксплуатацию: 1987.
Количество: 1.
Колонки (33–38)
Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозаправочная станция – 2.
Год ввода в эксплуатацию: 1987.
Количество: 6.

Резервуар (15)

Ворота (41, 42)

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Объем: 51 куб. м.

Протяженность: 24 м.

Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Количество: 1.

Количество: 1.

Резервуар (21)

Площадка слива (43)

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Объем: 48 куб. м.

Площадь: 363,8 кв. м.

Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Количество: 1.

Количество: 1.

Резервуары (22–24, 30)

Обваловка (44)

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Объем: 25 куб. м.
Год ввода в эксплуатацию: 1987.
Количество: 4.
Резервуары (27-28)
Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозаправочная станция – 2.
Объем: 72 куб. м.

4

Площадь: 2 957, 9 кв. м.
Год ввода в эксплуатацию: 1987.
Количество: 1.
Ограждение (39, 40)
Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозаправочная станция – 2.
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Площадь: 731, 8 кв. м.

Придорожная стела-указатель 330 × 255

Год ввода в эксплуатацию: 1987.

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Количество: 1.

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

Технологическое оборудование АЗС на 300 заправок

вочная станция – 2.

Насос 1 СЦЛ 20/24-Л

Информационная 2-сторонняя стела для АЗС

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Стример НР SureStore DAT24

Охранно-пожарная сигнализация

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Уровнемер «Струна-М»

POS-терминал MagiC 6000 (1–5)

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Фискальный регистратор Штрих ФР-К

POS-терминал MagiC 6000 (1–5)

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Фискальный регистратор Штрих ФР-К

POS-терминал MagiC 6000 (1–5)

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Громкая связь

POS-терминал MagiC 6000 (1–5)

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

вочная станция – 2.

вочная станция – 2.

Переговорная связь

Имущество располагается на земельном участке площа-

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

дью 17 771 кв. м с кадастровым номером № 86:10:0101212:43,

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

принадлежащем ПАО «ФСК ЕЭС» на основании договора арен-

вочная станция – 2.

ды земельного участка № 416 от 11.07.2014.

Оборудование к программно-техническому
Начальная цена лота – 13 603 000 (тринадцать милли-

компл. ПТРК АЗС
Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

онов шестьсот три тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%1.
Сумма задатка – 2 720 600 (два миллиона семьсот двад-

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

цать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.

вочная станция – 2.
Оборудование к программно-техническому

Шаг аукциона на повышение – 400 000 (четыреста ты-

компл. ПТРК АЗС

сяч) руб. 00 коп.

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозапра-

Осмотр Объектов осуществляется по предварительной

вочная станция – 2.

записи по телефонам Продавцов:

Система видеонаблюдения

Авдеев Антон Васильевич –

(вариофокальный объектив)

8 (3462) 77-45-46, (929) 244-71-62;

Адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный

Саламатина Алла Александровна –

округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 12, автозаправочная станция – 2.

8 (3462) 777-369, (922) 653-66-91.
В том числе стоимость Нежилого здания – 387 000 (триста восемьдесят семь тысяч)
руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

1
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Аукцион проводится в соответствии с агентским догово-

В платежном документе в графе «Назначение плате-

ром № РАД-428/2014 от 26.08.2014, гарантийного письма

жа» должна содержаться ссылка (информация) на на-

ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.06.2017 № АЕ-3133 и заявкой на органи-

именование лота и дату торгов.

зацию и проведение торгов № 127 от 08.06.2017 к агентскому
договору.

Задаток подлежит перечислению на один из указанных счетов Организатора аукциона после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно

Условия проведения аукциона

стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу

нежных средств на основании договора о задатке (договора

Надлежащей оплатой задатка является перечисление деучастников и форме подачи предложений по цене, в соответ-

присоединения).

ствии с требованиями законодательства Российской Федера-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ции с применением метода повышения начальной цены (аук-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

цион).

жи и оплате приобретенного на торгах имущества. Задаток

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

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

ционе и представившие документы в соответствии с переч-

аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона,

нем, объявленным в настоящем информационном сообщении,

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

а также обеспечившие в установленный срок поступление на

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

счет Организатора аукциона, указанный в настоящем инфор-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

мационном сообщении, установленной суммы задатка. Доку-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

низатора аукциона, является выписка со счета Организатора

нии аукциона.

аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

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

ленных законодательством Российской Федерации.

1 к настоящему информационному сообщению, для физических лиц: форма № 2, являющаяся Приложением 2 к насто-

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов

ящему информационному сообщению), размещенной на офи-

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

циальном сайте АО «Российский аукционный дом», а также

КПП 783801001:

на электронной торговой площадке www.lot-online.ru в разде-

– 40702810855230001547

ле «Документы к торгам». Заявка заполняется в электронном

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

виде и подписывается электронной подписью претендента

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

(его уполномоченного представителя).

БИК 044030653;

2. Договор о задатке (договор присоединения) (форма

или

№ 3), являющийся Приложением 3 к настоящему информаци-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

онному сообщению. Договор заполняется в электронном виде

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

и подписывается электронной подписью претендента (его

БИК 044030790;

уполномоченного представителя).

или

3. Платежный документ (копия с отметкой банка об испол-

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербург

нении), подтверждающий внесение претендентом задатка в

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

счет обеспечения оплаты Объектов в соответствии с догово-

БИК 044030720.

ром о задатке.
4. Согласие на обработку персональных данных (форма

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18:00 25 июля 2017 г.
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5. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени
Претендента, если заявка подается представителем претен-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой;
– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчетную дату;

дента.
6. 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, размещенной на электронной торговой площад-

информационному сообщению).

ке www.lot-online.ru в разделе «Документы к аукциону/лоту».

Указанные документы в части их оформления и содержа-

7. Физические лица дополнительно представляют:

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность

Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы,

претендента и его уполномоченного представителя;
– нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык.
Документооборот между претендентами, участниками

ством РФ.
8. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:

аукциона, Организатором аукциона оператором электронной площадки осуществляется через электронную площадку

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

в форме электронных документов либо электронных образцов

– копию свидетельства о внесении физического лица в

документов, заверенных электронной подписью претендента

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

(его уполномоченного представителя), участника аукциона

нимателей/листа записи ЕГРИП;

либо Организатора аукциона (далее – электронный документ),

– копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

за исключением договора купли-продажи имущества, подле-

9. 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/листа записи

ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в

ЕГРЮЛ;

форме электронных документов, направлены от имени соот-

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о по-

ветственно претендента, участника аукциона, Организатора
аукциона и отправитель несет ответственность за подлин-

становке на учет в налоговом органе;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и

ность и достоверность таких документов и сведений.
На электронной площадке принимаются и признаются сертификаты ключей подписей, изданные доверенными удосто-

должностных лиц претендента;
– надлежащим образом оформленное письменное решение

веряющими центрами, согласно списку, опубликованному на

соответствующего органа управления претендента о приобре-

сайте электронной площадки http://lot-online.ru/static/ecp_list.

тении указанных Объектов, принятое в соответствии с учре-

html.

дительными документами претендента и законодательством

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

страны, в которой зарегистрирован претендент;
– действительную на день представления заявки на уча-

представленные без необходимых документов, либо поданные

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

юридических лиц;

таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

ном аукционе не позднее даты окончания приема заявок,

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

направив об этом уведомление на электронную площадку.
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Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

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

«личный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенден-

общении о проведении аукциона, не подтверждено на дату и

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

время, указанные в настоящем информационном сообщении;

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

– представленные документы не подтверждают права пре-

5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

отзыве заявки.

нодательством Российской Федерации.

Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

Подведение

итогов

аукциона

осуществляется

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

27 июля 2017 г. по местонахождению Организатора

начальная заявка должна быть отозвана.

аукциона в Санкт-Петербурге на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

online.ru.

вора присоединения), договора купли-продажи и иными сведениями об Объектах, выставляемых на продажу, можно с момента начала приема заявок по адре-

Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аук-

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

циона в сети Интернет www.auction-house.ru и на офи-

она по продаже Объектов без объяснения причин, не неся при

циальном интернет-сайте электронной торговой пло-

этом ответственности перед претендентами на участие в аук-

щадки: www.lot-online.ru.

ционе, не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

Уведомление об отмене проведения аукциона размеща-

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

ется на официальном интернет-сайте Организатора аукцио-

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

на www.auction-house.ru, на электронной торговой площадке

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

www.lot-online.ru.

Организатор аукциона принимает решение о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

Порядок проведения аукциона

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

и оформление его результатов

лом определения участников аукциона.

Участники аукциона, проводимого в электронной форме,

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

участвуют в аукционе под соответствующими номерами, присвоенными Организатором при регистрации заявки.
Электронный аукцион проводится на электронной площад-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

ке АО «Российский аукционный дом» в день и время, указан-

электронного аукциона Организатор аукциона обеспечива-

ные в данном информационном сообщении о проведении аук-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

циона.

признании их участниками электронного аукциона или об от-

Во время проведения электронного аукциона его участни-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

кам при помощи программно-технических средств электрон-

занием оснований отказа).

ной площадки обеспечивается доступ к закрытой части электронной площадки, возможность представления предложений

Организатор аукциона отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы оформлены с

по цене Лота.
Электронный аукцион проводится в режиме реального времени путем повышения цены первоначального предложения на «шаг аукциона» при помощи программно-технических
средств электронной площадки.

нарушением требований законодательства Российской Феде-

Оператор электронной площадки исключает возможность

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

представления участникам торгов двух и более одинаковых

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

предложений о цене, а также предложение по цене Лота, кото-

жащиеся в них, недостоверны;

рое не соответствует текущему предложению по цене.
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Время регистрации электронной площадкой предложения

По завершении аукциона при помощи программных

по цене Лота определяется как время получения системой

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

электронной площадки соответствующего предложения по

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона оформляется Организато-

цене и фиксируется с точностью до 1 (одной) секунды.
В течение 1 часа с момента начала проведения процедуры электронного аукциона (начала приема предложений по

ром электронного аукциона в день проведения электронного
аукциона.

цене) участникам электронного аукциона предлагается зая-

Процедура электронного аукциона считается завершенной с

вить предложение о приобретении Объектов по цене первона-

момента подписания Организатором аукциона протокола о ре-

чального предложения.

зультатах электронного аукциона, содержащего: цену Объектов,
предложенную победителем, и удостоверяющего право победи-

При проведении открытых торгов время проведения
торгов определяется в следующем порядке:

теля на заключение договора купли-продажи Объектов.
После подписания протокола о результатах электронного

– если в течение одного часа с момента начала представле-

аукциона победителю электронного аукциона направляется

ния предложения о цене не поступило ни одного предложения

электронное уведомление с приложением данного протокола,

о цене Объектов, открытые торги с помощью программно-ап-

а в открытой части электронной площадки размещается ин-

паратных средств электронной площадки завершаются авто-

формация о завершении электронного аукциона.

матически. В этом случае сроком окончания представления

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от
подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-

предложений является момент завершения торгов;
– в случае поступления предложения о цене имущества в

новленного в сообщении о проведении торгов для заключения

течение одного часа с момента начала представления пред-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

ложений время представления предложений о цене Объек-

Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании

тов продлевается на тридцать минут с момента представле-

результатов торгов.

ния каждого из предложений. Если в течение тридцати минут
после представления последнего предложения о цене Объектов не поступило следующее предложение о цене Объектов,
открытые торги с помощью программно-аппаратных средств

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо ни
один из претендентов не признан участником аукциона;

электронной площадки завершаются автоматически.

– к участию в аукционе допущен только один претендент;
Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

– ни один из участников аукциона не сделал предложения
по начальной цене Объектов.

ную величине «шага аукциона на повышение», который устанавливается Организатором аукциона в фиксируемой сумме и

В случае признания аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной пло-

не изменяется в течение всего электронного аукциона.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Органи-

щадки после оформления Организатором аукциона протокола
о признании аукциона несостоявшимся.

затором в электронном журнале.
Во время проведения электронных торгов Организатор отклоняет предложение о цене Объектов в момент его поступле-

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ния, направив уведомление об отказе в приеме предложения

гов (СЭТ) проведение аукциона может быть приостановлено

в случае, если:

до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

– предложение представлено по истечении срока оконча-

аукциона информирует участников аукциона посредством направления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене Объектов содержит

ный адрес каждого участника аукциона, указанный при реги-

предложение о цене, увеличенное на сумму, не кратную «шагу

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

аукциона» или меньше ранее представленного предложения о

мация также размещается на сайтах: www.auction-house.ru и

цене имущества.

www.lot-online.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Телефоны службы технической поддержки
Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.
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Договор купли-продажи подлежит заключению по цене,

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

определенной по итогам аукциона, при этом стоимость прода-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

жи нежилого здания в составе цены продажи Лота, определен-

ли-продажи может быть заключен по решению Продавца

ной по итогам аукциона, устанавливается исходя из процентно-

с единственным участником аукциона по начальной цене Объ-

го соотношения стоимости нежилого здания в составе началь-

ектов. При этом единственный участник, в случае заключения

ной цены Лота. Договор купли-продажи заключается между

с ним договора купли-продажи, оплачивает Организатору аук-

Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) не позднее

циона вознаграждение за организацию и проведение продажи

20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о резуль-

Объектов 5% (пять процентов), включая НДС 18%, от начальной

татах аукциона в соответствии с формой № 6, являющейся При-

цены Объектов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключе-

ложением 6 к настоящему информационному сообщению.

ния с Продавцом договора купли-продажи Объектов.

В случае, если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аук-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

циона и/или единственного участника аукциона договор бу-

дит в цену Объектов и уплачивается сверх цены продажи Объ-

дет являться сделкой, в совершении которой имеется заин-

ектов, определенной по итогам аукциона. За просрочку опла-

тересованность, Договор должен быть подписан не позднее

ты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе по-

30 (тридцати) календарных дней с даты его одобрения органа-

требовать от Победителя аукциона (единственного участника,

ми управления ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аукциона/

с которым заключен договор купли-продажи) уплату пени в

единственного участника аукциона.

размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченно-

Оплата цены продажи Объектов за вычетом денежных

го платежа за каждый день просрочки.

средств, полученных Организатором аукциона от Победителя

Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

аукциона (Покупателя) в качестве задатка, производится Побе-

ганизатору аукциона является публичной офертой в соответ-

дителем аукциона (Покупателем) в порядке, размере и сроки,

ствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки является

определенные в договоре купли-продажи. Датой исполнения

акцептом такой оферты, соглашение о выплате вознагражде-

обязательств Покупателя по уплате цены продажи считается

ния Организатору аукциона считается заключенным в уста-

дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

новленном порядке.

В случае уклонения (отказа) Победителя аукциона (Поку-

Приложения, указанные по тексту информационного сооб-

пателя) от заключения в установленный срок договора куп-

щения, размещены на официальном интернет-сайте Органи-

ли-продажи или оплаты цены продажи Объектов, задаток По-

затора аукциона www.auction-house.ru, www.lot-online.ru в

бедителю аукциона (Покупателю) не возвращается.

разделе «Документы к аукциону/лоту».

Передача Покупателю Объектов и необходимой технической документации осуществляется по месту нахождения

Приложение:

Объектов, по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабо-

1. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических

чих дней после полной оплаты Покупателем цены договора
купли-продажи.
Расходы по государственной регистрации права собственности несет Покупатель.
Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона
вознаграждение за организацию и проведение продажи Объектов в размере 5% (пять процентов), включая НДС 18%, от
цены продажи Объектов, 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

лиц), на 2 л.
2. Форма заявки на участие в аукционе (для физических
лиц), на 2 л.
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 имущества с приложениями, всего на 7 л.

сообщению, вступает в силу с момента признания претенден-

7. Форма Соглашения о выплате вознаграждения, на 2 л.

та Победителем аукциона (либо единственным участником

8. Иные документы, имеющие отношение к Объектам, раз-

аукциона, с которым был заключен договор купли-продажи)

мещаемые в установленном порядке на сайте Организатора,

и действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

либо представляемые в порядке, определенном в настоящем

тельств.

информационном сообщении (при наличии).
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Акции
ОАО «ВСМ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-07-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: акции

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-06-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж,

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-07-2017 в 17:00

зал торгов

ТИП: открытый английский аукцион

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА:
26-07-2017 в 17:00
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Определение участников аукциона и оформление про-

дом» сообщает о проведении аукциона по прода-

токола о допуске осуществляются 26 июля 2017 года

же акций открытого акционерного общества «ВСМ»

в 17:00.

27 июля 2017 года в 10:00.

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 27 июля 2017 года с 9:30 до 9:55 по адре-

дом».
Прием заявок осуществляет обособленное подразделение АО «Российский аукционный дом» в Мо-

су: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».

скве по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до
17:00 (по пятницам до 16:00) с 27 июня по 25 июля

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

2017 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1

27 июля 2017 года в 10:00 (МСК) по адресу: Москва,

(вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19).

Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

Заявки также принимаются с 27 июня по 25 июля
2017 года:

Форма проведения аукциона – открытая по составу
участников и открытая по форме подачи предложений по

в 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

цене, с применением метода повышения первоначальной
цены продажи (английский аукцион).
Телефоны для справок:

по рабочим дням (по пятницам до 16:00);
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новго-

8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00.

род, Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до
17:00 (по пятницам до 16:00);

Акции закреплены за государственным унитарным пред-

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск,

приятием Московской области «Социально-инновационный

Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до

центр» (ГУП МО «СИЦ») (далее – Продавец) на праве хозяй-

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

ственного ведения и продаются в соответствии с договором

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

поручения № РАД-373/2017 от 15.05.2017.

ва, д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до

Сведения об Объекте продажи:

16:00), по местному времени;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Лот № 1: 590 900 (пятьсот девяносто тысяч девять-

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

сот) штук обыкновенных именных акций открытого

с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному вре-

акционерного общества «ВСМ», что составляет 0,19% от

мени.

общего числа акций Общества (далее – Объект, Акции).

Каталог Российского аукционного дома № 27 (353), июнь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

11

АУКЦИОН 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
Наименование и форма выпуска акций: обыкновенные
именные бездокументарные.

– по предоставлению прочих персональных услуг, не
включенных в другие группировки;

Эмитент: открытое акционерное общество «ВСМ».

– по подготовке строительной площадки;

Местонахождение Эмитента: 196070, Санкт-Петербург,

– в строительстве жилых и нежилых зданий;

ул. Победы, д. 11.
ИНН 7808032704, ОРГН 1027809191134
Данные о выпуске акций:
Государственный регистрационный номер выпуска акций: МФ72-1-0212.
Номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1 (один) рубль.

– научных исследований и разработки в области естественных и технических наук, прочие.
Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%:

Право Продавца на владение Акциями подтвержда-

в Реестр не включено.

ется выпиской из реестра владельцев ценных бумаг от
22.02.2017 исх. № 170222145, открытого в специализированном регистраторе – АО «Независимая регистраторская
компания», осуществляющем ведение и хранение реестра

Начальная цена Лота № 1 – 1 (один) руб., НДС не облагается.
Шаг аукциона – 1 (один) руб.

акционеров ОАО «ВСМ».
Обременения (ограничения) Объекта: отсутствуют.
Уставный капитал эмитента составляет 310 000 000 руб.
и состоит из 309 994 520 штук обыкновенных именных без-

Информация о предыдущих торгах: торги от 23 июня
2017 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
поданных заявок.

документарных акций и 5 480 привилегированных бездокументарных акций.

Условия проведения аукциона

Численность работников акционерного общества на
12 мая 2017 года: 1 чел.

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

Перечень видов основной продукции (работ, услуг),
производство которой осуществляется Обществом:

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица за исключением указанных в настоящем ин-

Основной вид деятельности:

формационном сообщении, своевременно подавшие заявку

– железнодорожного транспорта: междугородные и меж-

на участие в аукционе, представившие документы в соот-

дународные пассажирские перевозки.
Дополнительные виды деятельности:

ветствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении.
Иностранные юридические и физические лица допу-

– железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

– в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-

установленных законодательством Российской Федерации

стях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
– в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;

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

– в области строительно-отделочных работ;
– железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки;

Ограничения участия отдельных категорий физических или юридических лиц не установлены.

– по эксплуатации мостов и тоннелей;
– по производству электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
– в исследовании конъюнктуры рынка и изучении общественного мнения;
– в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях;
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Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной
форме, размещенной на сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru в информационном сообщении о продаже настоящего объекта, 2-х экземплярах.
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2. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его упол-

решения соответствующего органа управления претендента

номоченного представителя (для заявителей – физических

об участии в аукционе (если это необходимо в соответствии

лиц).

с учредительными документами претендента и законода-

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

тельством страны, в которой зарегистрирован претендент).

ответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

Указанные документы в части их оформления и содер-

претендента, если заявка подается представителем претен-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

дента.

ства Российской Федерации, не должны иметь неогово-

4. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о

ренных исправлений, а также не должны быть исполнены

внесении физического лица в Единый государственный ре-

карандашом. Все исправления должны быть надлежащим

естр индивидуальных предпринимателей (для претенден-

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты

тов, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-

принимателей).

кими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях до-

5. Опись представленных документов, подписанная

кументов должны быть расшифрованы (указываются долж-

претендентом или его уполномоченным представителем,

ность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписав-

в 2-х экземплярах.

шегося лица). Представленные иностранными юридически-

Юридические лица дополнительно представляют:

ми лицами документы должны быть легализованы на тер-

6. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

ритории Российской Федерации и иметь надлежащим обра-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

зом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении
в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица представляют выписку

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

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

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями об Объекте, вы-

7. Выписку из Единого государственного реестра юриди-

ставленном на аукцион, можно с момента начала приема

ческих лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

заявок по месту нахождения Организатора аукциона: Мо-

писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за

сква, Хрустальный пер., д. 1, помещения «Секретариата тор-

один месяц до дня опубликования в печатном издании из-

гов», на официальном интернет-сайте Организатора аукци-

вещения о проведении аукциона, выписку из Единого госу-

она: www.auction-house.ru.

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей

Телефоны для справок:

или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-

8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00.

дивидуальных предпринимателей).
8. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

Организатор аукциона отказывает заявителю в

тью организации и подписью руководителя организации,

приеме и регистрации заявки на участие в аукционе

подтверждающие полномочия органов управления и долж-

в следующих случаях:

ностных лиц претендента (протокола собрания учредителей
об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

– 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 пе-

9. Оригинал или копию, заверенную печатью организации и подписью руководителя организации, письменного

речнем, указанным в настоящем информационном сообщении.
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АУКЦИОН 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

ганизатором аукциона и оформляются протоколом опреде-

утверждения Организатором аукциона приобретает юриди-

ления участников аукциона 26 июля 2017 г. в 17:00 по

ческую силу и является документом, удостоверяющим пра-

местонахождению Организатора аукциона.

во победителя на заключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победи-

Претендент приобретает статус участника аукциона с

телем и протокол подведения итогов аукциона выдаются

момента подписания протокола определения участников

Победителю или его уполномоченному представителю под

аукциона.

расписку либо высылаются ему по почте (заказным пись-

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации
и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.

мом).
В день проведения аукциона победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона.
Продавец обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента
выполнения Покупателем обязательства по оплате цены
Объекта в полном объеме, подписать и передать регистратору передаточное распоряжение на отчуждение Акций.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Договор купли-продажи заключается между Про-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) в те-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

чение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведе-

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола

ния итогов аукциона.

определения участников аукциона.

Оплата цены продажи производится Победителем
аукциона (Покупателем) путем безналичного пере-

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

числения денежных средств на счет Продавца в тече-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения догово-

доверенности 27 июля 2017 г. с 9:30 до 9:55 по адресу:

ра купли-продажи.

Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж.
Договор купли-продажи и протокол подведения итогов
Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

аукциона являются основанием для внесения приходной за-

ром аукциона заявку до момента утверждения протокола

писи по лицевому счету Покупателя, открытому в Регистра-

определения участников торгов, уведомив об этом (в пись-

торе.

менной форме) Организатора аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения,

Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.

указанной в настоящем информационном сообщении.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложения по цене Акций заявляются участниками
аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

В случае, если к аукциону было допущено менее двух
участников Продавец обязуется заключить с Единственным
участником аукциона, а Единственный участник аукциона обязуется заключить с Продавцом не позднее чем через

Если после троекратного объявления аукционистом на-

15 (пятнадцать) рабочих дней со дня признания аукциона

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

несостоявшимся договор купли-продажи выставленного на

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

аукцион Объекта по начальной цене Объекта, указанной в

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
Цена, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.

14

настоящем информационном сообщении.
Оплата цены Объекта производится путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора
купли-продажи.
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Автомобиль Nissan Teana 3.5 Luxury
в Москве
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: движимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 12:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-07-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 июля 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
Открытый аукцион (торги) по продаже Имущества,
принадлежащего публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

Основные характеристики имущества
Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):

ческой системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), 28 июля 2017 года

Лот 1.

в 10:00.

Автомобиль Nissan Teana 3.5 Luxury

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

Местонахождение: Москва, Беловежская ул., д. 4.

Продавец – ПАО «ФСК ЕЭС».

VIN: JN1BAUJ32U0001494.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке

Наименование (тип ТС): легковой.

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

Госномер: Т 053 ТО 150.

online.ru.

Год выпуска ТС: 2008.
Пробег на 10.10.2016, км (м/ч): 258 406.

Прием заявок с 12:00 26 июня по 18:00 25 июля
2017 года.

Цвет кузова (кабины, прицепа): черный.
Мощность двигателя, л. с. (кВт): 249 (183).

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 18:00 26 июля 2017 года.

Рабочий объем двигателя, куб. см: 3 498.
Тип двигателя: бензиновый.

Определение участников аукциона и допуск претенден-

Паспорт транспортного средства:

тов к электронному аукциону осуществляются 27 июля

78 УВ 470103 от 18.08.2008.

2017 года.

Физический состояние: удовлетворительное.

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

Начальная цена лота – 450 450 (четыреста пятьдесят ты-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

сяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

ра электронной торговой площадки.

Сумма задатка – 90 090 (девяносто тысяч девяносто) руб.

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с
применением метода повышения начальной цены.

00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Телефоны для справок:

Осмотр Объекта осуществляется

8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292

по предварительной записи по телефонам Продавцов:

tarasova@auction-house.ru, onosovskaya@auction-house.ru

Лесин Максим Васильевич –
8 (495) 962-81-16, доб. 2815;

Вид имущества

Чертова Анна Александровна –

Движимое имущество

8 (495) 962-87-41.
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АУКЦИОН 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
Аукцион проводится в соответствии с агентским догово-

В платежном документе в графе «Назначение плате-

ром № РАД-428/2014 от 26.08.2014, гарантийным письмом

жа» должна содержаться ссылка (информация) на наи-

ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.06.2017 № АЕ-3133 и заявкой на органи-

менование лота и дату торгов.

зацию и проведение торгов № 129 от 19.06.2017 к агентскому
договору.

Задаток подлежит перечислению на один из указанных счетов Организатора аукциона после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно

Условия проведения аукциона

стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложений по цене, в соответ-

нежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).

ствии с требованиями законодательства Российской Федера-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ции с применением метода повышения начальной цены (аук-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

цион).

жи и оплате приобретенного на торгах имущества. Задаток

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

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

ционе и представившие документы в соответствии с переч-

аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона,

нем, объявленным в настоящем информационном сообщении,

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

а также обеспечившие в установленный срок поступление на

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

счет Организатора аукциона, указанный в настоящем инфор-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

мационном сообщении, установленной суммы задатка. Доку-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

низатора аукциона, является выписка со счета Организатора

нии аукциона.

аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

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 Приложе-

ленных законодательством Российской Федерации.

нием 1 к настоящему информационному сообщению, для физических лиц: форма № 2, являющаяся Приложением 2 к на-

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов

стоящему информационному сообщению), размещенной на

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

официальном сайте АО «Российский аукционный дом», а так-

КПП 783801001:

же на электронной торговой площадке www.lot-online.ru в

– 40702810855230001547

разделе «Документы к торгам». Заявка заполняется в элек-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

тронном виде и подписывается электронной подписью пре-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

тендента (его уполномоченного представителя).

БИК 044030653;

2. Договор о задатке (договор присоединения) (форма

или

№ 3), являющийся Приложением 3 к настоящему информаци-

– 40702810935000014048

онному сообщению. Договор заполняется в электронном виде

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

и подписывается электронной подписью претендента (его

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

уполномоченного представителя).

БИК 044030790;

3. Платежный документ (копия с отметкой банка об испол-

или

нении), подтверждающий внесение претендентом задатка в

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербург

счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором

ПАО Банка «ФК Открытие»,

о задатке.

к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.

4. Согласие на обработку персональных данных (форма
№ 4), являющееся Приложением 4 к настоящему информационному сообщению.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18:00 26 июля 2017 г.
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Претендента, если заявка подается представителем претендента.

– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества,

6. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7), являющееся Приложением 7 к настоящему информационному

либо документ, подтверждающий, что для Общества сделка не
является крупной;

сообщению, размещенной на электронной торговой площад-

– сведения о цепочке собственников, включая бенефици-

ке www.lot-online.ru в разделе «Документы к аукциону/лоту».

аров (форма № 5, являющаяся Приложением 5 к настоящему

7. Физические лица дополнительно представляют:

информационному сообщению).

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность
претендента и его уполномоченного представителя;

Указанные документы в части их оформления и содержа-

– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

ством РФ.

дическими лицами документы должны быть легализованы,

8. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:

апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– копию свидетельства о внесении физического лица в

Документооборот между претендентами, участниками

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

аукциона, Организатором аукциона оператором электрон-

нимателей/листа записи ЕГРИП;

ной площадки осуществляется через электронную площадку

– копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

в форме электронных документов либо электронных образцов

9. Юридические лица дополнительно представляют:

документов, заверенных электронной подписью претендента

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

(его уполномоченного представителя), участника аукциона

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

либо Организатора аукциона (далее – электронный документ),

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

за исключением договора купли-продажи имущества, подле-

эквивалентное доказательство юридического статуса;

жащего заключению по итогам аукциона, который заключает-

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/листа записи
ЕГРЮЛ;

ся в простой письменной форме.
Допустимые форматы загружаемых файлов: doc, docx, pdf,
gif, jpg, jpeg. Загружаемые файлы подписываются электрон-

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

ной подписью претендента.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-

– надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в

менты, подтверждающие полномочия органов управления и

форме электронных документов, направлены от имени соот-

должностных лиц претендента;

ветственно претендента, участника аукциона, Организатора

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

аукциона и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

тении указанных Объектов, принятое в соответствии с учре-

На электронной площадке принимаются и признаются

дительными документами претендента и законодательством

сертификаты ключей подписей, изданные доверенными удо-

страны, в которой зарегистрирован претендент;

стоверяющими центрами, согласно списку, опубликованно-

– действительную на день представления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц;

му на сайте электронной площадки http://lot-online.ru/static/
ecp_list.html.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

представленные без необходимых документов, либо поданные

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

ментами юридического лица, и если для участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

задатка являются крупной сделкой;
– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчетную дату;

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном 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 сооб-

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

щении о проведении аукциона, не подтверждено в срок, ука-

«личный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенден-

занный в информационном сообщении;

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

28 июля 2017 г. по местонахождению Организатора

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

аукциона в Санкт-Петербурге.

начальная заявка должна быть отозвана.
Аукцион, в котором принял участие один участник,
Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

признается несостоявшимся.

вора присоединения), договора купли-продажи и иными сведениями об Объекте, выставляемом на прода-

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

она по продаже Объекта без объяснения причин, не неся при

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

этом ответственности перед претендентами на участие в аук-

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аук-

ционе, не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.

циона в сети Интернет www.auction-house.ru и на офи-

Уведомление об отмене проведения аукциона размеща-

циальном интернет-сайте электронной торговой пло-

ется на официальном интернет-сайте Организатора аукцио-

щадки: www.lot-online.ru.

на www.auction-house.ru, на электронной торговой площадке
www.lot-online.ru.

Организатором аукциона рассматриваются заявки и докущего счета устанавливаются факты поступления от претен-

Порядок проведения аукциона
и оформление его результатов

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

Участники аукциона, проводимого в электронной форме,

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

участвуют в аукционе под соответствующими номерами, при-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

своенными Организатором при регистрации заявки.

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоколом определения участников аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» в день и время, указанные в данном информационном сообщении о проведении аукциона.
Во время проведения электронного аукциона его участни-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

кам при помощи программно-технических средств электрон-

электронного аукциона Организатор аукциона обеспечива-

ной площадки обеспечивается доступ к закрытой части элек-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

тронной площадки, возможность представления предложений

признании их участниками электронного аукциона или об от-

по цене Объекта.

казе в признании участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

Электронный аукцион проводится в режиме реального времени путем повышения цены первоначального предложения на «шаг аукциона» при помощи программно-технических

Организатор аукциона отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы оформлены с

средств электронной площадки.
Оператор электронной площадки исключает возможность
представления участникам торгов двух и более одинаковых
предложений о цене, а также предложение по цене Объекта,
которое не соответствует текущему предложению по цене.

нарушением требований законодательства Российской Феде-

Время регистрации электронной площадкой предложения

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

по цене Лота определяется как время получения системой

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

электронной площадки соответствующего предложения по

жащиеся в них, недостоверны;

цене и фиксируется с точностью до 1 (одной) секунды.
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При проведении открытых торгов время проведения
торгов определяется в следующем порядке:

результатах электронного аукциона, содержащего: цену Объекта, предложенную победителем, и удостоверяющего право

– если в течение одного часа (с момента начала представ-

победителя на заключение договора купли-продажи Объекта.

ления предложения о цене) не поступило ни одного предло-

После подписания протокола о результатах электронного

жения 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 ин-

– в случае поступления предложения о цене имущества

формация о завершении электронного аукциона.

в течение 1 (одного) часа (с момента начала представления

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от

предложений) время представления предложений о цене Объ-

подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-

екта продлевается на 30 (тридцать) минут с момента пред-

новленного в сообщении о проведении торгов для заключения

ставления каждого из предложений. Если в течение 30 (три-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

дцати) минут после представления последнего предложения

Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании

о цене Объекта не поступило следующее предложение о цене

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

Объекта, открытые торги с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершаются автоматически.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

В этом случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов.

– при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо ни
один из претендентов не признан участником аукциона;

Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага аукциона на повышение», который уста-

– к участию в аукционе допущен только один претендент;
– ни один из участников аукциона не сделал предложения
по начальной цене Объекта.

навливается Организатором аукциона в фиксируемой сумме и
не изменяется в течение всего электронного аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся информа-

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале.

ция об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором аукциона протокола
о признании аукциона несостоявшимся.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

клоняет предложение о цене Объекта в момент его поступле-

гов (СЭТ) проведение аукциона может быть приостановлено

ния, направив уведомление об отказе в приеме предложения

до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

в случае, если:

аукциона информирует участников аукциона посредством на-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

правления уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого участника аукциона, указанный при реги-

– представленное предложение о цене Объекта содержит

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

предложение о цене, увеличенное на сумму, не кратную «шагу

мация также размещается на сайтах: www.auction-house.ru и

аукциона» или меньше ранее представленного предложения о

www.lot-online.ru.

цене имущества.
Телефоны службы технической поддержки
Победителем аукциона признается участник, пред-

Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.

ложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи Объекта заключается между ПроПо завершении аукциона при помощи программных

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) не позднее

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о ре-

зультатах аукциона.

зультатах аукциона в соответствии с формой № 6, являющейся

Протокол о результатах аукциона оформляется Организато-

Приложением 6 к настоящему информационному сообщению.

ром электронного аукциона в день проведения электронного

В случае, если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аук-

аукциона.

циона и/или единственного участника аукциона договор бу-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

дет являться сделкой, в совершении которой имеется заин-

с момента подписания Организатором аукциона протокола о

тересованность, Договор должен быть подписан не позднее
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30 (тридцати) календарных дней с даты его одобрения органа-

начальной цены Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с

ми управления ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аукциона/

даты заключения с Продавцом договора купли-продажи Объ-

единственного участника аукциона.

екта.

Оплата цены продажи Объекта, за вычетом денежных

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

средств, полученных Организатором аукциона от Победителя

дит в цену Объекта и уплачивается сверх цены продажи Объ-

аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится по-

екта, определенной по итогам аукциона. За просрочку опла-

бедителем аукциона (покупателем) в течение 15 (пятнадцати)

ты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе по-

рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

требовать от Победителя аукциона (единственного участника,

Датой исполнения обязательств Покупателя по уплате цены

с которым заключен договор купли-продажи) уплату пени в

продажи считается дата зачисления денежных средств на рас-

размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченно-

четный счет Продавца.

го платежа за каждый день просрочки.

В случае уклонения (отказа) Победителя аукциона (Поку-

Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

пателя) от заключения в установленный срок договора куп-

ганизатору аукциона является публичной офертой в соответ-

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта, задаток По-

ствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки является

бедителю аукциона (Покупателю) не возвращается.

акцептом такой оферты, соглашение о выплате вознагражде-

Передача Покупателю Объекта и необходимой технической
документации осуществляется по месту нахождения Объекта,

ния Организатору аукциона считается заключенным в установленном порядке.

по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оплаты Покупателем цены договора купли-продажи.

Приложения, указанные по тексту информационного сообщения, размещены на официальном интернет-сайте Органи-

Расходы по перерегистрации автомобиля в ГИБДД несет
Покупатель.

затора аукциона www.auction-house.ru, www.lot-online.ru в
разделе «Документы к аукциону/лоту».

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 претендента Победителем аукциона (либо единственным участником
аукциона) и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника договор купли-продажи может быть заключен по решению Продавца с

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических
лиц), на 2 л.
2. Форма заявки на участие в аукционе (для физических
лиц), на 2 л.
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 (движимого) имущества
с приложениями, всего на 8 л.

единственным участником аукциона по начальной цене Объ-

7. Форма Соглашения о выплате вознаграждения, на 2 л.

екта. При этом единственный участник, в случае заключения с

8. Иные документы, имеющие отношение к Объекту, раз-

ним договора купли-продажи, оплачивает Организатору аук-

мещаемые в установленном порядке на сайте Организатора,

циона вознаграждение за организацию и проведение продажи

либо представляемые в порядке, определенном в настоящем

Объекта в размере 5% (пять процентов), включая НДС 18%, от

информационном сообщении (при наличии).
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Нежилое помещение в городе Златоусте
Челябинской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-07-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 июля 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: нежилое помещение, этаж: 1-й, кадастровый
номер: 74:25:0302005:156.

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

Общая площадь: 53,7 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 – 850 000 (во-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет
проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-

семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб.
00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 10 000 (десять тысяч)
руб. 00 коп.

online.ru.

Порядок проведения торгов
Прием заявок с прилагаемыми к ним документа-

Оформление участия в торгах

ми осуществляется на электронной торговой площадке

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

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

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

тернет www.lot-online.ru с 26 июня по 26 июля 2017 года.

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

Определение участников торгов и оформление протокола

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

определения участников аукциона осуществляются 27 июля

полняющим функции оператора электронной площадки,

2017 года в 15:00.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

28 июля 2017 года в 11:00 на электронной торговой

торгов регулируются 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 настоящем информационном сообщении, принимается время серве-

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным
на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно

ра электронной торговой площадки.

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Сведения о предмете торгов:

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

Лот 1.

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

Адрес имущества: Челябинская обл., г. Златоуст, Дачная ул.,

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

д. 5, пом. 1.

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

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

та Организатора торгов.

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

Иностранные юридические и физические лица допускают-

документами юридического лица, и если для участника при-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

ленных законодательством Российской Федерации.

стве задатка являются крупной сделкой.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

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

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

дня проведения торгов.

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

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

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

Организатору торгов.

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),
заключенный между претендентом и Организатором торгов.

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

2.3. Индивидуальные предприниматели:

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

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

2.1. Физические лица:

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

мателей.

ность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 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:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

соединения) путем перечисления денежных средств

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

на один из расчетных счетов Организатора торгов

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

ских лиц и др.).

КПП 783801001:

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

теля юридического лица на осуществление действий от имени

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица обладает правом действовать от имени

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

юридического лица без доверенности.

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-
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Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторона-

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

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

ленном порядке его участниками.

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

Подведение итогов торгов

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

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

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

датка на участие в торгах и подачей заявки на участие в тор-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

дня принятия решения.

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

ционном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников тор-

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

гов Организатором торгов в электронной форме.

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

ни один из претендентов не признан участником торгов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,

– ни один из участников торгов не сделал предложения по
цене имущества.

установленным Регламентом;
– претендентом не представлены необходимые документы либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

в них, недостоверны;

размещается в открытой части электронной площадки после

– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент

оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

уполномоченным претендентом на осуществление таких дейДоговор купли-продажи заключается между Продав-

ствий.

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение
Организатор торгов оставляет за собой право отказать претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

нежных средств на счет Продавца в течение 10 (десяти)

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

рабочих дней с даты заключения договора купли-про-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

дажи.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

дическими лицами документы должны быть легализованы на

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилое помещение
в городе Ханты-Мансийске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-07-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 июля 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

Указанное в настоящем информационном сообщении

дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соот-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

ветствии с договором поручения, сообщает о прове-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

дении электронных торгов по продаже имущества,

мя сервера электронной торговой площадки.

принадлежащего на праве собственности обществу
с

ограниченной

бирского

ответственностью

Севера»

(сокращенное

«Аграрий

Си-

наименование

Сведения о предмете торгов:

–

ООО «АграСибСев»).

Лот 1.
Адрес

Электронный аукцион, открытый по составу участников

имущества:

Ханты-Мансийский

автономный

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 128.

и по форме подачи предложений по цене, с применением

Объект: незавершенный строительством объект, на-

метода повышения начальной цены (английский аукци-

значение: нежилое, кадастровый номер: 86:12:0102003:833.

он), будет проводиться на электронной торговой площадке

Общая площадь: 1493,1 кв. м.

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

Право собственности: общая долевая собственность (доля

нет www.lot-online.ru.

в праве 2/3), что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документа-

лок с ним от 14.072014 за номером 86-86-01/013/2014-718.

ми осуществляется на электронной торговой площад-

Наличие обременений: зарегистрированы обременения:

ке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети

за № 86:12:0102003:833-86/001/2017-1 от 31.01.2017 – Ипо-

Интернет www.lot-online.ru с 26 июня по 26 июля

тека; за № 86-86-01/013/2014-719 от 14.07.2014 – Залог в

2017 года.

силу закона.

Определение участников торгов и оформление прото-

Начальная цена продажи имущества – 21 600 000

кола определения участников аукциона осуществляются

(двадцать один миллион шестьсот тысяч) руб., в том числе

27 июля 2017 года в 15:00.

НДС 18%

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
28 июля 2017 года в 10:00 на электронной торговой
площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru.
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Сумма задатка – 2 160 000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.
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Порядок проведения торгов

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

Оформление участия в торгах
Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

дента (свидетельство ИНН).

www.lot-online.ru, порядок взаимодействия между Орга-

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

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

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

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

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

порядок проведения торгов регулируется Регламентом Си-

затором торгов.

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

затором торгов, размещенным на сайте www.lot-online.ru

на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2. Юридические лица:

(далее – Регламент).
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

ского лица (Устав, свидетельства о постановке на учет в на-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

естр юридических лиц и др.).

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

дителя юридического лица на осуществление действий от

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

имени юридического лица (копия решения о назначении

выписка со счета Организатора торгов.

этого лица или о его избрании), в соответствии с которым

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

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

сделки, если требование о необходимости наличия такого

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

решения для совершения крупной сделки установлено за-

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

конодательством Российской Федерации и (или) учреди-

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

тельными документами юридического лица, и если для

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

участника приобретение имущества или внесение денеж-

ционе Организатору торгов.

ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

Документы, необходимые для участия

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

в торгах в электронной форме:

до дня проведения торгов.
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электрон-

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

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

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

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

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

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:

затором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-
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датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

нами посредством подписания электронной подписью в со-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае
заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

принимателей.

четный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физи-

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

тендента.

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

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

ми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с

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

момента подписания протокола об определении участников

затором торгов.

торгов Организатором торгов в электронной форме.

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требовани-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

ям, установленным Регламентом;
– претендентом не представлены необходимые доку-

принимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц
до дня проведения торгов.

менты либо представлен неполный пакет документов, либо
представленные претендентом документы не соответствуют

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора при-

установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

соединения) путем перечисления денежных средств

– поступление задатка на один из счетов, указанных в

на один из расчетных счетов Организатора торгов

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

мент определения участников;

КПП 783801001:
– 40702810855230001547

– заявка поступила после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом,

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

БИК 044030653;

действий.

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Организатор торгов оставляет за собой право отказать

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

– 40702810100050002133

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

в филиал С.-Петербурга

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

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

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

БИК 044030720.

подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества,

Договор о задатке (договор присоединения) может быть
заключен в форме единого документа, подписанного сторо-
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определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее
внесенного задатка.
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Указанные документы в части их оформления и содер-

В этом случае с Единственным участником аукцио-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

на может быть заключен договор купли-продажи по цене

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

не ниже начальной цены продажи Объекта, установлен-

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

ной настоящим информационным сообщением, в течение

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

20 (двадцати) рабочих дней с даты признания аукциона не-

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

состоявшимся.
Процедура электронного аукциона считается завершен-

(апостиль).
В электронном аукционе могут принимать участие толь-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

новленном порядке его участниками.

торгов размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об

Подведение итогов торгов

итогах электронного аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковДоговор купли-продажи заключается между Про-

ских дней со дня принятия решения.

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) в теПобедителем электронного аукциона признается

чение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов
аукциона.

участник, предложивший наиболее высокую цену.

Оплата цены продажи Объекта производится ПоТорги признаются несостоявшимися в следующих

купателем

(Победителем

торгов,

Единственным

участником торгов) путем безналичного перечисле-

случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,

ния денежных средств на счет Продавца в течение

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора

гов;

купли-продажи.

– к участию в торгах допущен только один претендент;
– ни один из участников торгов не сделал предложения

В случае отказа или уклонения Победителя торгов от
подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти)

по цене имущества.

дней с даты получения указанного предложения, ПродаВ случае признания торгов несостоявшимися по причи-

вец вправе предложить заключить договор купли-продажи

не допуска к участию только одного участника, Единствен-

Объекта участнику торгов, по цене которого было предыду-

ный участник аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с

щим предложению Победителя торгов.

даты признания торгов несостоявшимися вправе обратить-

Договор купли-продажи и протокол об итогах электрон-

ся к Организатору аукциона с заявлением о готовности при-

ного аукциона являются основанием для внесения необхо-

обрести Объект на условиях, установленных Договором для

димых записей в Единый государственный реестр прав на

победителя торгов.

недвижимое имущество и сделок с ним.
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Нежилое помещение
в городе Югорске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-07-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соот-

Лот 1.

ветствии с договором поручения, объявляет о прода-

Адрес

же на торгах недвижимого имущества, находящего-

имущества:

Ханты-Мансийский

автономный

округ – Югра, Тюменская обл., г. Югорск, р-н Югорск-2, д. 1.

ся в собственности публичного акционерного обще-

Объект: нежилое помещение, расположенное на 1 этаже

ства «Сбербанк России», сокращенное наименование

5-этажного жилого дома, назначение: нежилое, кадастровый

ПАО Сбербанк (далее – Продавец).

номер: 86:22:0015001:674.

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

Общая площадь: 41,1 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

ем метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет проводиться на электронной торговой площадке

Начальная цена продажи имущества – 1 109 000 (один

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет

миллион сто девять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

www.lot-online.ru.

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят ты-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

сяч) руб.

осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети

Порядок проведения торгов

Интернет www.lot-online.ru с 26 июня по 26 июля

Оформление участия в торгах

2017 года.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

Определение участников торгов и оформление прото-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

кола определения участников аукциона осуществляются

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

27 июля 2017 года в 15:00.

www.lot-online.ru, порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и

28 июля 2017 года в 10:00 на электронной торговой

иными лицами при проведении аукциона, а также порядок

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

проведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

в сети Интернет www.lot-online.ru.

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при
проведении электронных торгов по продаже имущества част-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

ных собственников, утвержденным Организатором торгов,

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).

щем информационном сообщении, принимается время серве-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ра электронной торговой площадки.
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допускаются физические и юридические лица, своевременно
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подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

юридического лица обладает правом действовать от имени

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

юридического лица без доверенности.

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

та Организатора торгов.

документами юридического лица, и если для участника при-

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

обретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

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

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

Организатору торгов.

заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность.

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 предприни-

2.1. Физические лица:

мателей.

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:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждаю-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

щих правовой статус претендента как юридического лица (Устав,

соединения) путем перечисления денежных средств

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесе-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

нии в Единый государственный реестр юридических 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;
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– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Указанные документы в части их оформления и содержа-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

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

дическими лицами документы должны быть легализованы на

БИК 044030720.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ключен в форме единого документа, подписанного сторона-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

ленном порядке его участниками.

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

Подведение итогов торгов

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

перечисления претендентом задатка на расчетный счет Органи-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

дня принятия решения.

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент
подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,
опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников торгов Организатором торгов в электронной форме.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– 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;

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Регламентом;

– ни один из участников торгов не сделал предложения по
цене имущества.
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;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Оплата цены продажи Объекта производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

ником аукциона) путем безналичного перечисления

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

дажи.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилые помещения
в городе Сургуте
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-07-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Объект: нежилое встроенное помещение, назначе-

дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соответ-

ние: нежилое, расположенное на 1 этаже 9-этажнеого жилого

ствии с договором поручения, объявляет о продаже на

дома, кадастровый номер: 86:10:0101200:2878.

торгах недвижимого имущества, находящегося в соб-

Общая площадь: 163,5 кв. м.

ственности публичного акционерного общества «Сбер-

Наличие обременений: отсутствует.

банк России», сокращенное наименование ПАО Сбербанк (далее – Продавец).
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется во всех филиалах и представительствах
АО «Российский аукционный дом» в рабочее время
с 26 июня по 26 июля 2017 года. Адреса и контакты филиалов и представительств АО «Российский аукционный дом» размещены на сайте www.auction-house.ru.
Определение участников торгов и оформление протокола

Начальная цена продажи имущества – 8 160 000 (восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.
Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб.
00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) руб.

определения участников аукциона осуществляются 27 июля
2017 года в 17:00 (по местному времени) по адресу:

Лот 2.

г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209.

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, до-

Югра, Тюменская обл., г. Сургут, Югорская ул., д. 40, 1-й этаж
(блок-секция 2В) и подвал (блок-секция 2В, Г).

веренности 28 июля 2017 года с 10:15 до 10:45 (по местно-

Объект: нежилое встроенно-пристроенное помеще-

му времени) по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5.

ние, назначение: нежилое, этаж: 1-й, подвал, кадастровый но-

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
28 июля 2017 года в 11:00 (по местному времени) по
адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5.
Форма проведения аукциона – аукцион с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), открытый по составу участников и открытой формой подачи
предложений по цене.

Общая площадь: 594,9 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.
Начальная цена продажи имущества – 16 542 000
(шестнадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи) руб.
00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот ты-

Сведения о предмете торгов:

сяч) руб.

Лот 1.
Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская обл., г. Сургут, Университетская ул., д. 5.

мер: 86:10:0101074:2451.

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб.
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Порядок проведения торгов

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

Оформление участия в торгах

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

сом Российской Федерации, договором поручения, Правила-

если заявка подается представителем.

ми проведения английского аукциона, утвержденными Ор-

2.2. Юридические лица:

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auction-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

house.ru (далее – Правила).

дающих правовой статус претендента как юридического лица

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

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

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

ских лиц и др.).

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

чившие поступление, установленной настоящим информаци-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

онным сообщением, суммы задатка на счет Организатора тор-

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

гов в указанный в настоящем извещении срок.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

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

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

только одну заявку. Претендент, подавший более одной заяв-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

ки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не до-

документами юридического лица, и если для участника при-

пускается.

обретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Документы, представляемые

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

для участия в аукционе:

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

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

дня проведения торгов.

затору торгов (лично или через законного представителя) по
описи следующие документы:

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

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,

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

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

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

house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15-е РАД, № 16-е РАД).

ром торгов, в 3-х экземплярах.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следующие документы:

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

2.1. Физические лица:

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

гах, в соответствии с договором о задатке.

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

дента (свидетельство ИНН).

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

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

если заявка подается представителем.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

2.3. Индивидуальные предприниматели:

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

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов, в 3-х экземплярах.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
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ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
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2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

Все листы документов, представляемых одновременно с за-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть

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

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

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

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

ром торгов, в 3-х экземплярах.

представителем.

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

Заявка с представляемыми документами для участия в

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

торгах может быть подана претендентом (или его законным

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

представителем) по месту проведения аукциона (его филиа-

гах, в соответствии с договором о задатке.

лов), в дополнительных местах приема, указанных в настоя-

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

щем информационном сообщении, направлена по месту про-

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

ведения аукциона почтовым отправлением. Датой подачи за-

дня проведения торгов.

явки признается дата регистрации ее в любом из указанных

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента в случае,

в настоящем информационном сообщении месте приема заявок.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

если заявка подается представителем.

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исДля участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

соединения) путем перечисления денежных средств

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

на один из расчетных счетов Организатора торгов

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

КПП 783801001:

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

Сбербанка (ПАО), Санкт-Петербург,

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ский язык (апостиль).

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга
Документы, не соответствующие предъявляемым

ПАО Банка «ФК Открытие»,

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

правления и т. п., не рассматриваются.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

динения), размещенной на сайте www.auction-house.ru.

торгов с момента подписания протокола определения участников торгов.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Ознакомиться с Правилами проведения английского аук-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

циона, с формой заявки, условиями договора о задатке, а так-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

же иными сведениями об Объекте, выставленном на торги,

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

можно с момента начала приема заявок по адресам местона-

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

хождения Центрального офиса, филиалов и представительств

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

АО «Российский аукционный дом» и на официальном сайте в

датка на участие в торгах и подачей заявки на участие в тор-

Интернете www.auction-house.ru.

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

Телефоны для справок:

ционном сообщении.

8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Правилами;

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были названы

– претендентом не представлены необходимые докумен-

аукционистом последними. Победителем аукциона при-

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносит-

новленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся

ся в протокол об итогах торгов.

в них, недостоверны;

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

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

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

определения участников;

чение договора по итогам торгов.

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

Уведомление о признании участника торгов победителем
и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

уполномоченному представителю под расписку либо высы-

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

лаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)

ствий.

дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

Договор купли-продажи заключается между Продав-

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

установленный срок договора, подлежащего заключению по

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

пателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнад-

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Договор купли-продажи и протокол о результатах аукцио-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

на являются основанием для внесения необходимых записей в

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более 3

Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

(трёх) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

ство и сделок с ним.

ния участников аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

Порядок проведения аукциона
и подведения итогов аукциона

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один Претендент не признан участником аукциона;
– на торгах участвовало менее двух участников;

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения тор-

– ни один из участников торгов при проведении аукциона

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

после объявления цены продажи не поднял аукционный билет.

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

дня принятия решения.

шение, которое оформляется протоколом.

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

день составляется протокол о признании аукциона несостояв-

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

шимся, который подписывается и утверждается Организато-

условия и правила проведения аукциона.

ром торгов.
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Моторная яхта Beneteau Antares 42
в городе Сочи
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 16:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-07-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, доб. 295, 292

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 июля 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
Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энерге-

Основные характеристики имущества
Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):

тической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), 28 июля 2017 года
в 11:00.

Моторная яхта Beneteau Antares 42

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

(инв. номер 0505-2-15-04027).

Продавец – ПАО «ФСК ЕЭС».

Адрес (местонахождение): Краснодарский край, г. Сочи,

Аукцион проводится на электронной торговой площадке

Центральный р-н, ул. Бзуга, д. 6.

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

Бортовой номер судна: РФА 6747.

online.ru.

Модель: моторная яхта Beneteau Antares 42 (Франция).
Тип: моторная.

Прием заявок с 16:00 26 июня по 18:00 25 июля
2017 года.

Катер/яхта: моторная яхта.
Длина полная: 13,50 м.

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 18:00 26 июля 2017 года.

Длина корпуса:12,82 м.
Ширина: 4,04 м.
Высота борта: 2,30 м.

Определение участников аукциона и допуск претенден-

Минимальная высота надводного борта: 1,2 м.

тов к электронному аукциону осуществляются 27 июля

Вместимость: 29,4 т.

2017 года.

Грузоподъемность: 1 300 кг.

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Кол-во спальных мест: 5 чел.

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

Максимальное кол-во пассажиров: 12 чел.

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Кол-во кают: 2.

ра электронной торговой площадки.

Водоизмещение: 9 900 кг.

Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

Осадка: 1,10 м.

ников и открытая по форме подачи предложений по цене, с

Запас топлива: 2х600 л.

применением метода повышения начальной цены.

Год выпуска: 2011.
Материал корпуса: корабельный особо прочный стеклопла-

Телефоны для справок:

стик.

8-800-777-57-57, доб. 295, 292

Дизайн корпуса: Beneteau Power Boats.

tarasova@auction-house.ru, onosovskaya@auction-house.ru

Внутренний дизайн: Sarrazin Design.
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Ходовая рубка: в наличии.

– сигнальная парашютная ракета, 2 шт.,

Кол-во двигателей: 2.

– фальшфейер 3 шт.;

Мощность двигателей: 380 л. с.

– сигнальный свисток;

Модель двигателя: Volvo Penta.

– комплект флагов МСС;

Вентиляционные устройства: в наличии.

– книга МСС;

Климат контроль: отсутствует.

– книга «Огни и знаки»;

Электрооборудование:

– УКВ-радиостанция;

– электрическая защита: в наличии;

– цифровой радар 4 кВ AIS-приемник/передатчик на двух

– освещение: основное и аварийное;
– аккумуляторы: 2х12 V 140 А/ч аккумуляторная батарея

постах.
Навигационное оборудование:

6х12 V 50 А/ч аккумуляторная батарея.

– цифровой радар (RAIMARENE) 4 кВ;

Объем системы водоснабжения питьевой водой: 320 л.

– компас, 2 шт.

Оборудование системы водоотлива ручными и электриче-

Право собственности на судно и право плавания под Госу-

скими помпами: ручные и электрические трюмные помпы.
Оборудование системой хранения и удаления фекальных
вод: 80 л. Фекальный танк с помпой откачки.

дарственным флагом Российской Федерации подтверждается судовым билетом маломерного судна от 16.12.2011, серия
Д № 524123.

Тип рулевого устройства: полубалансирный.
Система привода рулевого устройства: гидравлическое рулевое управление.
Аварийное рулевое управление: аварийный румпель.
Палубные устройства:
– носовой, кормовой рейлинги: полуоткрытый носовой рей-

Начальная цена лота – 17 306 000 (семнадцать миллионов триста шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 3 461 200 (три миллиона четыреста
шестьдесят одна тысяча двести) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 400 000 (четыреста тысяч) руб. 00 коп.

линг;
– леерное ограждение;
– якорь с якорным канатом швартовые 3 х 7 м.
Аварийное снабжение:
– ручной аварийный фонарь с независимым источником
питания;

Осмотр Объекта осуществляется по предварительной записи по телефону Продавца: 8 (928) 604-27-45 – Архипенко Наталья.
Аукцион проводится в соответствии с агентским договором

– плавучий якорь, 2 шт.;

от 26.08.2014 № РАД-428/2014 и заявкой на организацию и

– медицинская аптечка, 1 шт.;

проведение торгов № 131 от 08.06.2017.

– комплекты инструмента и запасных частей для устранения повреждений: ремкомплект.
Спасательные средства:

Условия проведения аукциона
Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

– спасательные жилеты по количеству человек на борту;

того по составу участников и форме подачи предложений по

– спасательный круг со светоотражающими элементами,

цене, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4 шт.;
– бросательные концы, длиной не менее 15 м: бросательный конец, 2 шт.;

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

– спасательный плот HYDRA ORC, 10 человек, сумка 1 шт.;

ционе и представившие документы в соответствии с переч-

– осушительные помпы, 2 шт.;

нем, объявленным в настоящем информационном сообщении,

– огнетушители, 2 шт.;

а также обеспечившие в установленный срок поступление на

– ведро на 10 л.

счет Организатора аукциона, указанный в настоящем инфор-

Средства подачи сигналов:

мационном сообщении, установленной суммы задатка. Доку-

– звукосигнальное устройство;

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-

– ходовые огни;

низатора аукциона, является выписка со счета Организатора

– ракеты бедствия, 6 шт.;

аукциона.
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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 допускают-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

ленных законодательством Российской Федерации.

нии аукциона.

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

Документы, представляемые

претендента документы.

для участия в аукционе:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе

ответствии с условиями, опубликованными в настоящем ин-

(для юридических лиц: форма № 1, являющаяся Приложе-

формационном сообщении, путем перечисления денежных

нием 1 к настоящему информационному сообщению, для фи-

средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

зических лиц: форма № 2, являющаяся Приложением 2 к на-

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,
КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

стоящему информационному сообщению), размещенной на
официальном сайте АО «Российский аукционный дом», а также на электронной торговой площадке www.lot-online.ru в
разделе «Документы к торгам». Заявка заполняется в электронном виде и подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

2. Договор о задатке (договор присоединения) (форма

или
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

№ 3), являющийся Приложением 3 к настоящему информационному сообщению. Договор заполняется в электронном виде
и подписывается электронной подписью претендента (его

БИК 044030790;

уполномоченного представителя).

или

3. Платежный документ (копия с отметкой банка об испол-

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербург
ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.

нении), подтверждающий внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором
о задатке.

Задаток должен поступить на счет Организатора аук-

4. Согласие на обработку персональных данных (форма
№ 4), являющееся Приложением 4 к настоящему информаци-

циона не позднее 18:00 26 июля 2017 г.
В платежном документе в графе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка (информация) на наи-

онному сообщению.
5. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени

менование лота и дату торгов.
Задаток подлежит перечислению на один из указанных счетов Организатора аукциона после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно

Претендента, если заявка подается представителем претендента.
6. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7), являющееся Приложением 7 к настоящему информационному

стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

сообщению, размещенной на электронной торговой площад-

нежных средств на основании договора о задатке (договора

ке www.lot-online.ru в разделе «Документы к аукциону/лоту».
7. Физические лица дополнительно представляют:

присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность
претендента и его уполномоченного представителя;

жи и оплате приобретенного на торгах имущества. Задаток

– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

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

ством РФ.

аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

8. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
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– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

Документооборот между претендентами, участниками
аукциона, Организатором аукциона оператором электрон-

– копию свидетельства о внесении физического лица в

ной площадки осуществляется через электронную площадку

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

в форме электронных документов либо электронных образцов

нимателей/листа записи ЕГРИП;

документов, заверенных электронной подписью претендента

– копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

(его уполномоченного представителя), участника аукциона

9. Юридические лица дополнительно представляют:

либо Организатора аукциона (далее – электронный документ),

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

за исключением договора купли-продажи имущества, подле-

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

жащего заключению по итогам аукциона, который заключает-

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

ся в простой письменной форме.

эквивалентное доказательство юридического статуса;
– нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица/листа записи
ЕГРЮЛ;
– нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Допустимые форматы загружаемых файлов: doc, docx, pdf,
gif, jpg, jpeg. Загружаемые файлы подписываются электронной подписью претендента.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов, направлены от имени соот-

– надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

ветственно претендента, участника аукциона, Организатора

менты, подтверждающие полномочия органов управления и

аукциона и отправитель несет ответственность за подлин-

должностных лиц претендента;

ность и достоверность таких документов и сведений.

– надлежащим образом оформленное письменное решение

На электронной площадке принимаются и признаются

соответствующего органа управления претендента о приобре-

сертификаты ключей подписей, изданные доверенными удо-

тении указанных Объектов, принятое в соответствии с учре-

стоверяющими центрами, согласно списку, опубликованно-

дительными документами претендента и законодательством

му на сайте электронной площадки http://lot-online.ru/static/

страны, в которой зарегистрирован претендент;

ecp_list.html.

– действительную на день представления заявки на уча-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

юридических лиц;

представленные без необходимых документов, либо поданные

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

ментами юридического лица, и если для участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой;
– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчетную дату;

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок,
направив об этом уведомление на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

– сведения о цепочке собственников, включая бенефици-

«личный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенден-

аров (форма № 5, являющаяся Приложением 5 к настоящему

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

информационному сообщению).

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение
5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об

Указанные документы в части их оформления и содержа-

отзыве заявки.

ния должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

дическими лицами документы должны быть легализованы,

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

перевод на русский язык.

начальная заявка должна быть отозвана.
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Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

интернет-сайте

электронной

торговой

площадки:

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

www.lot-online.ru.Аукцион, в котором принял участие

ми сведениями об Объекте, выставляемом на прода-

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 размеща-

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

ется на официальном интернет-сайте Организатора аукцио-

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

на www.auction-house.ru, на электронной торговой площадке

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

www.lot-online.ru.

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов
Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

Порядок проведения аукциона

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

и оформление его результатов

тендента 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, указанные в

циона в электронной форме.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

данном информационном сообщении о проведении аукциона.

электронного аукциона Организатор аукциона обеспечива-

Во время проведения электронного аукциона его участни-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

кам при помощи программно-технических средств электрон-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

ной площадки обеспечивается доступ к закрытой части элек-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

тронной площадки, возможность представления предложений

занием оснований отказа).

по цене Объекта.
Электронный аукцион проводится в режиме реального вре-

Организатор аукциона отказывает претенденту в допуске к участию, если:

мени путем повышения цены первоначального предложения на «шаг аукциона» при помощи программно-технических

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

средств электронной площадки.
Оператор электронной площадки исключает возможность

ниям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы оформлены с

представления участникам торгов двух и более одинаковых

нарушением требований законодательства Российской Феде-

предложений о цене, а также предложение по цене Объекта,

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

которое не соответствует текущему предложению по цене.

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

Время регистрации электронной площадкой предложения
по цене Лота определяется как время получения системой

жащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении аукциона, не подтверждено в срок, ука-

электронной площадки соответствующего предложения по
цене и фиксируется с точностью до 1 (одной) секунды.

занный в информационном сообщении;
– представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

При проведении открытых торгов время проведения
торгов определяется в следующем порядке:
– если в течение одного часа (с момента начала представ-

нодательством Российской Федерации.

ления предложения о цене) не поступило ни одного предлоПодведение

итогов

аукциона

осуществляется

жения о цене Объекта, открытые торги с помощью программ-

28 июля 2017 г. по местонахождению Организато-

но-аппаратных средств электронной площадки завершаются

ра аукциона в Санкт-Петербурге на официальном

автоматически;
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– в случае поступления предложения о цене имущества

электронное уведомление с приложением данного протокола,

в течение 1 (одного) часа (с момента начала представления

а в открытой части электронной площадки размещается ин-

предложений) время представления предложений о цене Объ-

формация о завершении электронного аукциона.

екта продлевается на 30 (тридцать) минут с момента пред-

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от

ставления каждого из предложений. Если в течение 30 (три-

подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-

дцати) минут после представления последнего предложения

новленного в сообщении о проведении торгов для заключения

о цене Объекта не поступило следующее предложение о цене

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

Объекта, открытые торги с помощью программно-аппаратных

Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании

средств электронной площадки завершаются автоматически.

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

В этом случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов.
Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

тем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага аукциона на повышение», который уста-

– при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо ни
один из претендентов не признан участником аукциона;

навливается Организатором аукциона в фиксируемой сумме и

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

не изменяется в течение всего электронного аукциона.

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Органи-

по начальной цене Объекта.

затором в электронном журнале.
В случае признания аукциона несостоявшимся информаВо время проведения электронных торгов Организатор от-

ция об этом размещается в открытой части электронной пло-

клоняет предложение о цене Объекта в момент его поступле-

щадки после оформления Организатором аукциона протокола

ния, направив уведомление об отказе в приеме предложения

о признании аукциона несостоявшимся.

в случае, если:
– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

В случае технического сбоя Системы электронных торгов (СЭТ) проведение аукциона может быть приостановлено
до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

– представленное предложение о цене Объекта содержит

аукциона информирует участников аукциона посредством на-

предложение о цене, увеличенное на сумму, не кратную «шагу

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

аукциона» или меньше ранее представленного предложения о

ный адрес каждого участника аукциона, указанный при реги-

цене имущества.

страции на электронной торговой площадке. Данная информация также размещается на сайтах: www.auction-house.ru и

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

www.lot-online.ru.
Телефоны службы технической поддержки
Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.

По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о результатах аукциона.

Договор купли-продажи Объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) не позднее

Протокол о результатах аукциона оформляется Организато-

20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о ре-

ром электронного аукциона в день проведения электронного

зультатах аукциона в соответствии с формой № 6, являющейся

аукциона.

Приложением 6 к настоящему информационному сообщению.

Процедура электронного аукциона считается завершенной

В случае, если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аук-

с момента подписания Организатором аукциона протокола о

циона и/или единственного участника аукциона договор бу-

результатах электронного аукциона, содержащего: цену Объ-

дет являться сделкой, в совершении которой имеется заин-

екта, предложенную победителем, и удостоверяющего право

тересованность, Договор должен быть подписан не позднее

победителя на заключение договора купли-продажи Объекта.

30 (тридцати) календарных дней с даты его одобрения органа-

После подписания протокола о результатах электронного

ми управления ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аукциона/

аукциона победителю электронного аукциона направляется
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Оплата цены продажи Объекта за вычетом денежных
средств, полученных Организатором аукциона от Победителя

бочих дней с даты заключения с Продавцом договора купли-продажи Объекта.

аукциона (Покупателя) в качестве задатка, производится Победителем аукциона (Покупателем) в порядке, размере и сро-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

ки, определенные в договоре купли-продажи. Датой исполне-

дит в цену Объекта и уплачивается сверх цены продажи Объ-

ния обязательств Покупателя по уплате цены продажи счи-

екта, определенной по итогам аукциона. За просрочку опла-

тается дата зачисления денежных средств на расчетный счет

ты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе по-

Продавца.

требовать от Победителя аукциона (единственного участника,

В случае уклонения (отказа) Победителя аукциона (Поку-

с которым заключен договор купли-продажи) уплату пени в

пателя) от заключения в установленный срок договора куп-

размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченно-

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта, задаток По-

го платежа за каждый день просрочки.

бедителю аукциона (Покупателю) не возвращается.

Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

Передача Покупателю Объекта и необходимой технической

ганизатору аукциона является публичной офертой в соответ-

документации осуществляется по месту нахождения Объекта,

ствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки является

по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней по-

акцептом такой оферты, соглашение о выплате вознагражде-

сле полной оплаты Покупателем цены Объекта договора куп-

ния Организатору аукциона считается заключенным в уста-

ли-продажи.

новленном порядке.

Расходы по государственной регистрации права собственности в реестре маломерных судов на Объект несет Покупатель.

Приложения, указанные по тексту информационного сообщения, размещены на официальном интернет-сайте Органи-

Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона
вознаграждение за организацию и проведение продажи Объ-

затора аукциона www.auction-house.ru, www.lot-online.ru в
разделе «Документы к аукциону/лоту».

екта в размере 5% (пять процентов), включая НДС 18%, от
цены продажи Объекта, определенной по итогам аукциона, в

Приложение:

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

1. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических

циона. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7),
являющееся Приложением 7 к настоящему информационному сообщению, вступает в силу с момента признания претендента Победителем аукциона (либо единственным участником аукциона, с которым заключен договор купли-продажи)
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

лиц), на 2 л.
2. Форма заявки на участие в аукционе (для физических
лиц), на 2 л.
3. Форма Договора о задатке (договор присоединения), на
2 л.
4. Форма Согласия на обработку персональных данных, на
1 л.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника договор
купли-продажи может быть заключен по решению Продавца с единственным участником аукциона по начальной цене

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.

Объекта. При этом единственный участник, в случае заклю-

7. Форма Соглашения о выплате вознаграждения, на 2 л.

чения с ним договора купли-продажи, оплачивает Органи-

8. Иные документы, имеющие отношение к Объекту, раз-

затору аукциона вознаграждение за организацию и про-

мещаемые в установленном порядке на сайте Организатора,

ведение продажи Объекта 5% (пять процентов), включая

либо представляемые в порядке, определенном в настоящем

НДС 18%, от начальной цены Объекта в течение 5 (пяти) ра-

информационном сообщении (при наличии).
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Квартира
в городе Сочи
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 14:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-07-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 июля 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
Открытый аукцион (торги) по продаже Имущества,
принадлежащего публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергети-

Основные характеристики имущества
Сведения

об

объекте

Лот 1.

в 12:00.

Квартира № 125

Продавец – ПАО «ФСК ЕЭС».
Аукцион проводится на электронной торговой площадке

Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, Кирпичная ул., д. 2, корп. 1.
Кадастровый номер: 23:49:0402014:1761.

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

Назначение: жилое.

online.ru.

Общая площадь: 42 кв. м.

Прием заявок с 14:00 26 июня по 18:00 25 июля
2017 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 18:00 26 июля 2017 года.
Определение участников аукциона и допуск претенден-

имущества,

реализуемого на аукционе (далее – Объект, Лот):

ческой системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), 28 июля 2017 года
Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

недвижимого

Количество комнат: 1.
Этаж: 2-й.
Этажность: 18.
Свидетельство о государственной регистрации права
23-АМ 333421 от 09.11.2013.

тов к электронному аукциону осуществляются 27 июля

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

2017 года.

В Едином государственном реестре прав на недвижимое

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

имущество и сделок с ним 09.11.2013 сделана запись регистрации № 23-23-22/298/2013-286.

щем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с
применением метода повышения начальной цены.

Начальная цена лота – 3 661 434 (три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) руб.
00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 732 286 (семьсот тридцать две тысячи
двести восемьдесят шесть) руб. 80 коп.

Телефоны для справок:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292

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

tarasova@auction-house.ru, onosovskaya@auction-house.ru
Осмотр Объекта осуществляется по предварительной запиВид имущества

си по телефону Продавца: 8 (928) 604-27-45 – Архипенко На-

Недвижимое имущество

талья.
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Аукцион проводится в соответствии с агентским догово-

Задаток подлежит перечислению на один из указанных сче-

ром от 26.08.2014 № РАД-428/2014, гарантийным письмом

тов Организатора аукциона после заключения договора о задат-

ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.06.2017 № АЕ-3133 и заявкой на органи-

ке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно

зацию и проведение торгов № 132 от 08.06.2017 к агентскому

стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

договору.

нежных 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 Федерации

жи и оплате приобретенного на торгах имущества. Задаток

с применением метода повышения начальной цены (аукцион).

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

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

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-

аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона,

оне и представившие документы в соответствии с перечнем,

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

объявленным в настоящем информационном сообщении, а также обеспечившие в установленный срок поступление на счет
Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора
аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе
претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведении аукциона.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе
(для юридических лиц: форма № 1, являющаяся Приложением 1 к настоящему информационному сообщению, для физических лиц: форма № 2, являющаяся Приложением 2 к на-

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,
КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

стоящему информационному сообщению), размещенной на
официальном сайте АО «Российский аукционный дом», а также на электронной торговой площадке www.lot-online.ru в
разделе «Документы к торгам». Заявка заполняется в электронном виде и подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

2. Договор о задатке (договор присоединения) (форма

или
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

№ 3), являющийся Приложением 3 к настоящему информационному сообщению. Договор заполняется в электронном виде
и подписывается электронной подписью претендента (его

БИК 044030790;

уполномоченного представителя).

или

3. Платежный документ (копия с отметкой банка об испол-

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербург

нении), подтверждающий внесение претендентом задатка в

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

счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором

БИК 044030720.

о задатке.
4. Согласие на обработку персональных данных (форма

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18:00 26 июля 2017 г.

№ 4), являющееся Приложением 4 к настоящему информационному сообщению.
5. Надлежащим образом оформленная доверенность (ори-

В платежном документе в графе «Назначение пла-

гинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени

тежа» должна содержаться ссылка (информация) на

Претендента, если заявка подается представителем Претен-

наименование лота и дату торгов.

дента.
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6. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7), яв-

– письменное решение соответствующего органа управ-

ляющееся Приложением 7 к настоящему информационному

ления претендента, разрешающее приобретение имущества,

сообщению, размещенной на электронной торговой площад-

если это требуется в соответствии с учредительными доку-

ке www.lot-online.ru в разделе «Документы к аукциону/лоту».

ментами (оригинал), либо документ, подтверждающий, что

7. Физические лица дополнительно представляют:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность
претендента и его уполномоченного представителя;
– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

для Общества сделка не является крупной;
– сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (форма № 5, являющаяся Приложением 5 к настоящему
информационному сообщению).

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

дическими лицами документы должны быть легализованы,

– копию свидетельства о внесении физического лица в

апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП;

перевод на русский язык.
Документооборот между претендентами, участниками

– копию свидетельства о постановке на налоговый учет.

аукциона, Организатором аукциона оператором электрон-

9. Юридические лица дополнительно представляют:

ной площадки осуществляется через электронную площадку

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

в форме электронных документов либо электронных образцов

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

документов, заверенных электронной подписью претендента

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

(его уполномоченного представителя), участника аукциона

эквивалентное доказательство юридического статуса;

либо Организатора аукциона (далее – электронный документ),

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о го-

за исключением договора купли-продажи имущества, подле-

сударственной регистрации юридического лица/листа записи

жащего заключению по итогам аукциона, который заключает-

ЕГРЮЛ;

ся в простой письменной форме.

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента;

Допустимые форматы загружаемых файлов: doc, docx, pdf,
gif, jpg, jpeg. Загружаемые файлы подписываются электронной подписью претендента.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в

– надлежащим образом оформленное письменное решение

форме электронных документов, направлены от имени соот-

соответствующего органа управления претендента о приобре-

ветственно претендента, участника аукциона, Организатора

тении указанного Объекта, принятое в соответствии с учре-

аукциона и отправитель несет ответственность за подлин-

дительными документами претендента и законодательством

ность и достоверность таких документов и сведений.

страны, в которой зарегистрирован претендент;

На электронной площадке принимаются и признаются

– действительную на день представления заявки на уча-

сертификаты ключей подписей, изданные доверенными удо-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

стоверяющими центрами, согласно списку, опубликованно-

юридических лиц;

му на сайте электронной площадки http://lot-online.ru/static/

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

ecp_list.html.

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

представленные без необходимых документов, либо поданные

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

задатка являются крупной сделкой;
– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчетную дату;
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Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

ном аукционе не позднее даты окончания приема заявок,

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

направив об этом уведомление на электронную площадку.

жащиеся в них, недостоверны;

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

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

«личный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенден-

щении о проведении аукциона, не подтверждено в срок, уста-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

новленный в информационном сообщении;

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

– представленные документы не подтверждают права пре-

5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

отзыве заявки.

нодательством Российской Федерации.

Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

Подведение

итогов

аукциона

осуществляется

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

28 июля 2017 г. по местонахождению Организатора

начальная заявка должна быть отозвана.

аукциона в Санкт-Петербурге на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора присоединения), договора купли-продажи и иными сведениями об Объекте, выставляемом на прода-

online.ru.
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 размеща-

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

ется на официальном интернет-сайте Организатора аукцио-

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

на www.auction-house.ru, на электронной торговой площадке

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

www.lot-online.ru.

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов
Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

Порядок проведения аукциона

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

и оформление его результатов

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

Участники аукциона, проводимого в электронной форме,

лом определения участников аукциона.

участвуют в аукционе под соответствующими номерами, при-

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

своенными Организатором при регистрации заявки.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» в день и время, указан-

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 требованиям, установленным Регламентом;

ния на «шаг аукциона» при помощи программно-технических
средств электронной площадки.

– представленные претендентом документы оформлены с

Оператор электронной площадки исключает возможность

нарушением требований законодательства Российской Феде-

представления участникам торгов двух и более одинаковых
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предложений о цене, а также предложение по цене Объекта,
которое не соответствует текущему предложению по цене.
Время регистрации электронной площадкой предложения

По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о результатах аукциона.

по цене Лота определяется как время получения системой

Протокол о результатах аукциона оформляется Организато-

электронной площадки соответствующего предложения по

ром электронного аукциона в день проведения электронного

цене и фиксируется с точностью до 1 (одной) секунды.

аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной

При проведении открытых торгов время проведения
торгов определяется в следующем порядке:

с момента подписания Организатором аукциона протокола о
результатах электронного аукциона, содержащего: цену Объ-

– если в течение одного часа (с момента начала представ-

екта, предложенную победителем, и удостоверяющего право

ления предложения о цене) не поступило ни одного предло-

победителя на заключение договора купли-продажи Объекта.

жения о цене Объекта, открытые торги с помощью программ-

После подписания протокола о результатах электронного

но-аппаратных средств электронной площадки завершаются

аукциона победителю электронного аукциона направляется

автоматически;

электронное уведомление с приложением данного протокола,

– в случае поступления предложения о цене имущества
в течение 1 (одного) часа (с момента начала представления

а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

предложений) время представления предложений о цене Объ-

В случае отказа или уклонения победителя аукциона от

екта продлевается на 30 (тридцать) минут с момента пред-

подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-

ставления каждого из предложений. Если в течение 30 (три-

новленного в сообщении о проведении торгов для заключения

дцати) минут после представления последнего предложения

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

о цене Объекта не поступило следующее предложение о цене

Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании

Объекта, открытые торги с помощью программно-аппаратных

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

средств электронной площадки завершаются автоматически.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в
В этом случае сроком окончания представления предложе-

следующих случаях:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо ни

ний является момент завершения торгов.
Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

один из претендентов не признан участником аукциона;

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

ную величине «шага аукциона на повышение», который уста-

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

навливается Организатором аукциона в фиксируемой сумме и

по начальной цене Объекта.

не изменяется в течение всего электронного аукциона.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале.

В случае признания аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором аукциона протокола

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

о признании аукциона несостоявшимся.

клоняет предложение о цене Объекта в момент его поступле-

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ния, направив уведомление об отказе в приеме предложения

гов (СЭТ) проведение аукциона может быть приостановлено

в случае, если:

до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

аукциона информирует участников аукциона посредством направления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

– представленное предложение о цене Объекта содержит

ный адрес каждого участника аукциона, указанный при реги-

предложение о цене, увеличенное на сумму, не кратную «шагу

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

аукциона» или меньше ранее представленного предложения о

мация также размещается на сайтах: www.auction-house.ru и

цене имущества.

www.lot-online.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
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Телефоны службы технической поддержки
Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.
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Договор купли-продажи Объекта заключается между Про-

ние продажи Объекта в размере 5% (пять процентов), вклю-

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) не позднее

чая НДС 18%, от начальной цены Объекта в течение 5 (пяти)

20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о ре-

рабочих дней с даты заключения с Продавцом договора куп-

зультатах аукциона в соответствии с формой № 6, являю-

ли-продажи Объекта.

щейся Приложением 6 к настоящему информационному со-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не входит в цену Объекта и уплачивается сверх цены продажи Объ-

общению.
В случае, если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аук-

екта, определенной по итогам аукциона. За просрочку опла-

циона и/или единственного участника аукциона договор бу-

ты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе по-

дет являться сделкой, в совершении которой имеется заин-

требовать от Победителя аукциона (единственного участника,

тересованность, Договор должен быть подписан не позднее

с которым заключен договор купли-продажи) уплату пени в

30 (тридцати) календарных дней с даты его одобрения органа-

размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченно-

ми управления ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аукциона/

го платежа за каждый день просрочки.
Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

единственного участника аукциона.
В случае уклонения (отказа) Победителя аукциона (Поку-

ганизатору аукциона является публичной офертой в соответ-

пателя) от заключения в установленный срок договора куп-

ствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки является

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта, задаток По-

акцептом такой оферты, соглашение о выплате вознагражде-

бедителю аукциона (Покупателю) не возвращается.

ния Организатору аукциона считается заключенным в уста-

Передача Покупателю Объекта и необходимой техниче-

новленном порядке.

ской документации осуществляется по месту нахождения
Объекта, по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабо-

Приложения, указанные по тексту информационного сооб-

чих дней после полной оплаты Покупателем цены договора

щения, размещены на официальном интернет-сайте Органи-

купли-продажи.

затора аукциона www.auction-house.ru, www.lot-online.ru в

Расходы по государственной регистрации права собствен-

разделе «Документы к торгам».

ности на Объект несет Покупатель.
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 претендента Победителем аукциона (либо единственным участником
аукциона) и действует до полного выполнения Сторонами сво-

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических
лиц), на 2 л.
2. Форма заявки на участие в аукционе (для физических
лиц), на 2 л.
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.

их обязательств.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника договор

6. Форма Договора купли-продажи (недвижимого) имущества с приложениями, всего на 7 л.

купли-продажи может быть заключен по решению Продав-

7. Форма Соглашения о выплате вознаграждения, на 2 л.

ца с единственным участником аукциона по начальной цене

8. Иные документы, имеющие отношение к Объекту, раз-

Объекта. При этом единственный участник, в случае заклю-

мещаемые в установленном порядке на сайте Организатора,

чения с ним договора купли-продажи, оплачивает Организа-

либо представляемые в порядке, определенном в настоящем

тору аукциона вознаграждение за организацию и проведе-

информационном сообщении (при наличии).
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Нежилое помещение
в городе Новокузнецке
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-07-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 июля 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, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

ством о государственной регистрации права от 10.02.2012, вы-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

данным Управлением Федеральной службы государственной

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области,

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

№ 8615 ПАО Сбербанк, 28 июля 2017 года в 12:00 (МСК)

имущество и сделок с ним 04.09.2007 сделана запись реги-

на электронной торговой площадке АО «Российский

страции № 42-42-06/129/2007-051.

аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.
Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Россий-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

ский аукционный дом».
Прием заявок с 26 июня по 26 июля 2017 года до
18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 июля 2017 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 28 июля 2017 года.

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 4 588 800 (четыре миллиона пятьсот
восемьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., с учетом
НДС.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

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

Условия проведения аукциона

щем информационном сообщении, принимается время серве-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ра электронной торговой площадки.

допускаются физические и юридические лица, своевременно

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

(913) 750-81-47, (905) 946-60-06,

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48.

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

Лот № 1.

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кеме-

писка со счета Организатора торгов.

ровская обл., г. Новокузнецк, ул. Луначарского, д. 4а, пом. 1,

Принять участие в аукционе может любое юридическое

этаж: 1-й, общей площадью: 210,8 кв. м, с кадастровым номе-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

ром: 42:30:0102002:2955, принадлежащее ПАО «Сбербанк Рос-

мы собственности, места нахождения и места происхождения

сии» на праве собственности, что подтверждается Свидетель-

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
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альный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

– свидетельство о внесении физического лица в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

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

– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Иные документы, требование к представлению которых может быть установлено Организатором торгов в сообщении о

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

проведении торгов или федеральным законом.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

представленные без необходимых документов, либо поданные

аукционе Организатору торгов.

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электрон-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

ных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

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

за исключением договора купли-продажи имущества, кото-

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,

ной форме.

рый заключается в простой письменной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и
подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).

Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке на счет Организато-

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

ра торгов.

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

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»

стоверяющего личность.

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;

– 40702810855230001547

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

ный реестр юридических лиц;

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

БИК 044030653;

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

– 40702810935000014048

ля юридического лица на осуществление действий от имени

в ПАО «Банк Санкт-Петербург», Санкт-Петербург,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

– 40702810100050002133

юридического лица обладает правом действовать от имени

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

юридического лица без доверенности;

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

БИК 044030720.

ки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодатель-

Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

низатора аукциона не позднее 27 июля 2017 г. до 18:00

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

(МСК).

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

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

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

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

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

юридических лиц.

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

вание – акционерное общество «Российский аукционный

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

дом». Сокращение наименования не допускается.
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Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

ми сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

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

www.auction-house.ru и/или на сайте www.lot-online.ru.

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

мента подписания протокола об определении участников аук-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

циона в электронной форме.

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

К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям,

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

установленным законодательством и сообщением о прове-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

дении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере,

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

указанном в договоре о задатке и информационном сообще-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

нии.

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ниям, установленным в настоящем информационном сообще-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

нии;

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может

– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении
о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть
приложен отдельный комплект документов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

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

занием оснований отказа).

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

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

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

гов указанной в информационном сообщении, при этом вне-

зыве заявки.

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

тором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения об отмене торгов.

о проведении аукциона в электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная
с 26 июня 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.
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Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе,

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

течение всего электронного аукциона.

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

– ни один из участников аукциона не сделал предложения
по начальной цене имущества.

крытых торгов.
Во время проведения процедуры электронного аукциона

Время отклика программного обеспечения электронной

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

и скорости подключения к Интернету.

пления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

В случае технического сбоя Системы электронных торгов
(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

При проведении электронного аукциона время проведения

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

формирует участников торгов посредством направления уве-

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

торговой площадке. Данная информация также размещается на

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

сайтах www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

ски. В этом случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов.

После подписания протокола о результатах аукциона победителю торгов направляется электронное уведомление с при-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

татах электронных торгов.

ния в случае, если:

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

писания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

– представленное предложение о цене имущества содер-

кого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Ор-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.
Договор купли-продажи Объекта заключается меж-

жения о цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

ду ПАО Сбербанк и победителем аукциона в течение

ность представления участниками торгов с открытой формой

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

представления предложений о цене имущества двух и более

циона в соответствии с формой, согласованной между

одинаковых предложений о цене имущества.

ПАО Сбербанк и Новосибирским филиалом АО «Россий-

Победителем аукциона признается участник торгов, пред-

ский аукционный дом».
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

ложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных

водится победителем аукциона за вычетом суммы за-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

датка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты

зультатах аукциона.

заключения договора купли-продажи.

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

лота в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания

итогах аукциона.

аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение в городе Мариинске
Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-07-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 июля 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, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

ным Главным управлением Федеральной регистрационной

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

службы по Кемеровской области, о чем в Едином государ-

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

с ним 30.03.2007 сделана запись регистрации № 42-42-04/

№ 8615 ПАО Сбербанк, 28 июля 2017 года в 12:00 (МСК)

0032007-258.

на электронной торговой площадке АО «Российский
аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 26 июня по 26 июля 2017 года до
18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 27 июля 2017 года до 18:00.

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 1 269 600 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 28 июля 2017 года.

Условия проведения аукциона

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

щем информационном сообщении, принимается время серве-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

ра электронной торговой площадки.

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

(913) 750-81-47, (905) 946-60-06,

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48.

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

Лот № 1.

писка со счета Организатора торгов.

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ке-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

меровская обл., г. Мариинск, Юбилейная ул., д. 12, этаж:

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

1-й, общей площадью: 80,9 кв. м, с кадастровым номером:

мы собственности, места нахождения и места происхождения

42:07:0101001:538, принадлежащее ПАО «Сбербанк России»

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

на праве собственности, что подтверждается Свидетельством

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

о государственной регистрации права от 30.03.2007, выдан-

тронной торговой площадки.
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Иностранные юридические и физические лица допускают-

Иные документы, требование к представлению которых мо-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

ленных законодательством Российской Федерации.

проведении торгов или федеральным законом.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

представленные без необходимых документов, либо поданные

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

аукционе Организатору торгов.

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

Документооборот между претендентами, участниками тор-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

претендента документы.

площадку в форме электронных документов либо электронных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,

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

рый заключается в простой письменной форме.

за исключением договора купли-продажи имущества, котоУчастник/претендент несет ответственность за подлинность

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

и достоверность таких документов и сведений.

тронной формы, размещенной на электронной площадке, и

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соот-

подписывается электронной подписью претендента (его упол-

ветствии с условиями договора о задатке на счет Организато-

номоченного представителя).

ра торгов.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпиЗадаток подлежит перечислению на один из рас-

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

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

стоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:

– 40702810855230001547

– учредительные документы;

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

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

ный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

– 40702810935000014048

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

в ПАО «Банк Санкт-Петербург», Санкт-Петербург,

ля юридического лица на осуществление действий от имени

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

– 40702810100050002133

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

юридического лица обладает правом действовать от имени

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

юридического лица без доверенности;

БИК 044030720.

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения

Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

низатора аукциона не позднее 27 июля 2017 г. до 18:00

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

(МСК).

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

задатка являются крупной сделкой;

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

– действительную на день представления заявки на уча-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

юридических лиц.

вание – акционерное общество «Российский аукционный
дом». Сокращение наименования не допускается.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
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опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

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

www.auction-house.ru и/или на сайте www.lot-online.ru.

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

мента подписания протокола об определении участников аук-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

циона в электронной форме.

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

К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

новленным законодательством и сообщением о проведении

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,

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

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

– представленные претендентом документы не соответ-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

держащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.

При представлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

приложен отдельный комплект документов.

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

занием оснований отказа).

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

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

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

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

гов указанной в информационном сообщении, при этом вне-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

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

зыве заявки.

принятия решения об отмене торгов.

Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении
о проведении аукциона в электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов
Электронный аукцион проводится на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

online.ru.

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

с 26 июня 2017 г., на электронной торговой площадке

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

течение всего электронного аукциона.

ми сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

ке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

крытых торгов.
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Во время проведения процедуры электронного аукциона

В случае технического сбоя Системы электронных торгов

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

формирует участников торгов посредством направления уве-

ставления таких предложений.

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

При проведении электронного аукциона время проведения

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

торговой площадке. Данная информация также размещается на

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

сайтах www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

жений является момент завершения торгов.

татах электронных торгов.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

ния в случае, если:

кого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Ор-

– предложение представлено по истечении срока оконча-

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их несостоявшимися.

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содер-

Договор

купли-продажи

заключается

между

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ПАО Сбербанк и победителем аукциона в течение

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

жения о цене имущества.

циона в соответствии с формой, согласованной между

Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления участниками торгов с открытой формой
представления предложений о цене имущества двух и более

ПАО Сбербанк и Новосибирским филиалом АО «Российский аукционный дом».
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы за-

одинаковых предложений о цене имущества.
Победителем аукциона признается участник торгов, пред-

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

ложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных

По письменному заявлению Покупателя (Победителя

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

аукциона, Единственного участника аукциона) возмож-

зультатах аукциона.

но предоставление рассрочки оплаты цены Объекта,

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

определенной по результатам аукциона, на следующих

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

условиях: внесение первоначального платежа в разме-

проведения электронного аукциона.

ре не менее 20% (двадцати процентов) от цены Объекта,

Процедура электронного аукциона считается завершенной

определенной по результатам аукциона, осуществляет-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

ся в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента

итогах аукциона.

подписания договора купли-продажи, оплата оставшейся части цены Объекта осуществляется Покупате-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в

лем в рассрочку с уплатой ежемесячных платежей в
соответствии с согласованным с банком графиком пла-

следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе,

тежей. Рассрочка может быть предоставлена на срок

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

35 месяцев под 7% (семь процентов) годовых на остаток

– к участию в аукционе допущен только один претендент;
– ни один из участников аукциона не сделал предложения

задолженности по договору.
Договор купли-продажи недвижимого имущества в
рассрочку заключается между ПАО Сбербанк и Победи-

по начальной цене имущества.

телем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней поВремя отклика программного обеспечения электронной

сле подведения итогов аукциона в соответствии с фор-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

мой, согласованной между ПАО Сбербанк и Новосибир-

и скорости подключения к Интернету.

ским филиалом АО «Российский аукционный дом».
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Нежилое здание
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-07-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 июля 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, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона в электронной
форме по продаже объекта недвижимости, принадлежащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

ной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

№ 8615 ПАО Сбербанк, 28 июля 2017 года в 12:00 (МСК)
на электронной торговой площадке АО «Российский

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.

аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Начальная цена – 14 176 000 (четырнадцать миллионов

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 26 июня по 26 июля 2017 года до
18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

сто семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Условия проведения аукциона

гов не позднее 27 июля 2017 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 28 июля 2017 года.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

ра электронной торговой площадки.

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

(913) 750-81-47, (905) 946-60-06,

писка со счета Организатора торгов.

(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48.

Принять участие в аукционе может любое юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

Лот № 1.

мы собственности, места нахождения и места происхождения

– Нежилое здание, расположенное по адресу: Кемеров-

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

ская обл., р-н Крапивинский, пгт Крапивинский, Советская ул.,

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

д. 36, этажность: 3, в том числе подземных: 1, общей площа-

тронной торговой площадки.

дью: 1 349,6 кв. м, с кадастровым номером: 42:05:0109001:5018,

Иностранные юридические и физические лица допускают-

принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственно-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

сти, что подтверждается выпиской из Единого государствен-

ленных законодательством Российской Федерации.

ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

№ 42/100/001/2016-17831 от 30.11.2016, выданной Федераль-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-
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щадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном
аукционе Организатору торгов.

таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

площадку в форме электронных документов либо электрон-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

ных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

претендента документы.

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,
за исключением договора купли-продажи имущества, кото-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

рый заключается в простой письменной форме.

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

и достоверность таких документов и сведений.

Участник/претендент несет ответственность за подлинность

ной форме.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соот-

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

ветствии 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 ПАО Сбербанк,

2.2. Юридические лица:

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

– учредительные документы;

БИК 044030653;

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

– 40702810935000014048

ный реестр юридических лиц;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург», Санкт-Петербург,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
– 40702810100050002133

ля юридического лица на осуществление действий от имени

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

БИК 044030720.

юридического лица обладает правом действовать от имени
Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения

низатора аукциона не позднее 27 июля 2017 г. до 18:00
(МСК).

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

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

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

задатка являются крупной сделкой;

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

– действительную на день представления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.

вание – акционерное общество «Российский аукционный
дом». Сокращение наименования не допускается.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

www.auction-house.ru и/или на сайте www.lot-online.ru.

Иные документы, требование к представлению которых мо-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

проведении торгов или федеральным законом.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет
Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
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Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

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

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения ито-

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

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– представленные претендентом документы не соответ-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

держащиеся в них, недостоверны;

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении
о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.

подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

приложен отдельный комплект документов.

признании их участниками электронного аукциона или об от-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников тор-

казе в признании участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

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

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

гов указанной в информационном сообщении, при этом вне-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

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

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

принятия решения об отмене торгов.

зыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

о проведении аукциона в электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

online.ru.

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

с 26 июня 2017 г., на электронной торговой площадке

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в
течение всего электронного аукциона.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

ми сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

ке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

крытых торгов.

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

Во время проведения процедуры электронного аукциона

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

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

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

принятые предложения о цене имущества и время их поступления, а также время до истечения времени окончания пред-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения

мента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

новленным законодательством и сообщением о проведении

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-
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ски. В этом случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока, установ-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

кого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Ор-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

ния в случае, если:

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

– предложение представлено по истечении срока окончаДоговор купли-продажи заключается с Победителем

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содержит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную
«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов торгов.
Договор обратной аренды с ПАО Сбербанк на помещение 1 этажа площадью 170 кв. м, с арендной став-

жения о цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

кой 243 (двести сорок три) руб. 00 коп., в том числе

ность представления участниками торгов с открытой формой

НДС – 37,07 руб. за 1 кв. м в месяц, заключается между

представления предложений о цене имущества двух и более

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем)

одинаковых предложений о цене имущества.

в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

Победителем аукциона признается участник торгов, пред-

гов аукциона.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

ложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных

водится победителем аукциона за вычетом суммы за-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

датка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты

зультатах аукциона.

заключения договора купли-продажи.

Протокол о результатах аукциона подписывается победителем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

По письменному заявлению Покупателя (Победителя аукциона, Единственного участника аукциона) воз-

проведения электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной

можно предоставление рассрочки оплаты цены Объек-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

та, определенной по результатам аукциона, на следу-

итогах аукциона.

ющих условиях: внесение первоначального платежа в
размере не менее 20% (двадцати процентов) от цены

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

Объекта, определенной по результатам аукциона, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с

– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе,

момента подписания договора купли-продажи, опла-

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

та оставшейся части цены Объекта осуществляется По-

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

купателем в рассрочку с уплатой ежемесячных плате-

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

жей в соответствии с согласованным с банком графиком платежей. Рассрочка может быть предоставлена на

по начальной цене имущества.

срок до 36 месяцев под 7% (семь процентов) годовых
Время отклика программного обеспечения электронной
торговой площадки зависит от местоположения пользователя

или на срок до 60 месяцев под 9% (девять процентов)
годовых на остаток задолженности по договору.
Договор купли-продажи Объекта и договор долго-

и скорости подключения к Интернету.
В случае технического сбоя Системы электронных торгов

срочной аренды недвижимого имущества в рассрочку

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

заключаются между ПАО Сбербанк и Победителем аук-

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

циона в течение 10 (десяти) рабочих дней после подве-

формирует участников торгов посредством направления уве-

дения итогов аукциона в соответствии с формой, согла-

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

сованной между ПАО Сбербанк и Новосибирским фили-

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

алом АО «Российский аукционный дом».

торговой площадке. Данная информация также размещается на
В случае признания аукциона несостоявшимся по

сайтах www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.
После подписания протокола о результатах аукциона побе-

причине допуска к участию только одного участника

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ственным участником аукциона по начальной цене

площадки размещается информация о завершении и резуль-

лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

татах электронных торгов.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение
в Санкт-Петербурге
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-07-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-07-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, доб. 109, 215, 221, 8 (812) 334-37-11

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Аукцион по продаже нежилого помещения в Красногвардейском

районе

Санкт-Петербурга

28

июля

в помещениях аукционного зала АО «Российский аукционный
дом» (каб. № 101).

2017 года в 12:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Подведение итогов аукциона состоится 28 июля

Прием заявок осуществляется с 26 июня по 26 июля

2017 года в 12:00 по адресу: 190000, Санкт-Петербург,

2017 года по местному времени с 10:00 до 12:30 и

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

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)

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

по адресам:

доб. 109, 215, 221, 8 (812) 334-37-11.

в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,
лит. В, каб. 201;
в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хрустальный пер., д. 1;
в Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33;
в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20;
в Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89 (оф. 201, 202);
в Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, биз-

Объект продажи:
– нежилое помещение,

назначение: нежилое, распо-

ложенное по адресу: Санкт-Петербург, Синявинская ул., д. 5,
лит. А, пом. 4Н, этаж 1-й, кадастровый номер: 78:11:
0006059:3484, общей площадью: 213,6 кв. м (далее – Объект).
В отношении Объекта подписан договор аренды недвижимого имущества от 19.05.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Компания Охта Форм» (ОГРН
1137847474357) сроком на 2 (два) года, подлежащий государственной регистрации.

нес-центр «Нобель», оф. 209.
Начальная цена лота – 15 000 000 (пятнадцать миллиоЗадаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 июля 2017 года.

нов) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.

Определение участников аукциона и оформление про-

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

токола определения участников аукциона осуществляются
27 июля 2017 года в 11:00.

Условия проведения торгов

Вручение уведомлений и карточек участников аукцио-

Торги проводятся с применением метода повышения на-

на осуществляется при наличии паспорта и, в необходимом

чальной цены в форме английского аукциона, открытого по

случае, доверенности 28 июля 2017 года 11:45 до 12:00

составу участников и открытого по способу подачи предложе-
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ний по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

ской Федерации, договором поручения и условиями проведе-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

ния торгов, опубликованными в настоящем информационном

(договора присоединения) – дату и номер договора.
Договор о задатке (договор присоединения) заключается в

сообщении.
К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

форме единого документа, подписанного сторонами в соответ-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-

размещенной на официальном интернет-сайте Организатора

явленным в информационном сообщении, обеспечившие по-

торгов в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «До-

ступление установленной суммы задатка Организатору тор-

кументы к лоту». Дата и номер договора о задатке (договора

гов в срок и в порядке, которые установлены настоящим ин-

присоединения) указываются Организатором торгов.
Фактом перечисления денежных средств в качестве задат-

формационным сообщением.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит

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

на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-

проведения аукциона, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
3. Паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполно-

ных законодательством Российской Федерации.

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

Документы, представляемые

4. Надлежащим образом оформленную доверенность (ориги-

для участия в торгах

нал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

Для участия в торгах претендент представляет Организа-

тендента, если заявка подается представителем претендента.

тору торгов (лично или через представителя) следующие до-

5. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о
внесении физического лица в Единый государственный реестр

кументы:
1. Заявку на участие в аукционе в соответствии с формой,

индивидуальных предпринимателей и выписку из Единого

размещенной на официальном интернет-сайте Организатора

государственного реестра индивидуальных предпринимате-

торгов: www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту»,

лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для

в 2-х экземплярах.

претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуаль-

2. Договор о задатке (договор присоединения) в соответствии с формой, размещенной на официальном интернет-сай-

ных предпринимателей).
6. Опись представленных документов, подписанную пре-

те Организатора торгов: www.auction-house.ru в разделе «До-

тендентом

или

кументы к лоту», в 3-х экземплярах.

в 2-х экземплярах.

его

уполномоченным

представителем,

Юридические лица дополнительно представляют:
Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

КПП 783801001

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

№ 40702810100050002133

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении

в филиале С.-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»,

в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица представляют: выписку

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720
и должен поступить на указанный счет не позднее

из торгового реестра страны инкорпорации (регистрации) или

26 июля 2017 г. Документом, подтверждающим поступле-

иное эквивалентное доказательство юридического статуса

ние задатка на счет Организатора торгов, является выписка со

иностранного юридического лица в соответствии с законода-

счета Организатора торгов.

тельством страны его инкорпорации (регистрации), выданное
не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки,

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

устав и учредительный договор (решение об учреждении) (или

торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

их аналог в соответствии с законодательством страны инкор-

единения). Надлежащей оплатой задатка является перечисле-

порации (регистрации), свидетельство об инкорпорации (реги-

ние денежных средств на основании договора о задатке (дого-

страции) (или его аналог в соответствии с законодательством

вора присоединения).

страны инкорпорации (регистрации).
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8. Нотариально удостоверенную копию (или оригинал) вы-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

писки из Единого государственного реестра юридических

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

лиц, выданную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты

щих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-

подачи заявки.
9. Надлежащим образом оформленные и удостоверенные

занного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом

документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

на осуществление таких действий;

10. Надлежащим образом оформленное письменное реше-

– представлены не все документы в соответствии с пе-

ние соответствующего органа управления претендента о при-

речнем, указанным в настоящем информационном сообще-

обретении Объекта, принятое в соответствии с учредительны-

нии.

ми документами претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован претендент.
Указанные документы в части их оформления и содержа-

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

ния должны соответствовать требованиям законодательства
РФ. Представленные иностранными юридическими лицами
документы должны быть легализованы на территории Рос-

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

сийской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Не допускается использование претендентом на участие в
торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью

требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный

средств механического или иного копирования (факсимиле)
при заключении договоров о задатке, на доверенностях, пла-

срок на счет Организатора торгов.

тежных документах, а также при подаче и подписании заявок
на участие в торгах.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующе-

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

го уведомления при регистрации участников либо путем на-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

правления такого уведомления по почте (заказным письмом)

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подпи-

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

сания протокола определения участников торгов.

ких действий, Организатором торгов не принимаются.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

тенденту в допуске к участию в торгах, если претендент, ра-

датке и договора купли-продажи, а также иными сведениями о

нее принимавший участие в торгах, проводимых Организато-

реализуемом на торгах Объекте можно с момента начала при-

ром торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола

ема заявок по адресу Организатора торгов и на официальном

подведения итогов торгов, подписания в установленный срок

интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

договора, подлежащего заключению по итогам торгов, опла-

Телефоны для справок:

ты цены Объекта, определенной по итогам торгов, за вычетом

8-800-777-57-57, доб. 109, 215, 221, 8 (812) 334-37-11.

суммы ранее внесенного задатка.

Время окончания приема заявок – 26 июля 2017 г.
до 17:00.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время до наступления даты его проведения,

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

указанной в настоящем информационном сообщении, при

ганизатором торгов и оформляются протоколом определе-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

ния участников аукциона. Определение участников аукциона

Организатором торгов. Надлежащим способом размещения

и оформление протокола осуществляются 27 июля 2017 г.

информационного сообщения об отмене торгов является его

в 11:00 по месту нахождения Организатора торгов по адресу:

размещение на официальном интернет-сайте Организатора

Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В.

торгов www.auction-house.ru.
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В этом случае Организатор торгов не несет ответственности

Договор купли-продажи Объекта заключается в срок не

по возмещению участникам торгов понесенного ими реально-

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания про-

го ущерба.

токола подведения итогов аукциона и определения победи-

Организатор торгов вправе, не зависимо от причин, перенести

теля торгов в соответствии с примерной формой, размещен-

дату проведения аукциона в любое время до наступления даты

ной на официальном интернет-сайте Организатора торгов:

его проведения, указанной в настоящем информационном сооб-

www.auction-house.ru.

щении, а также внести изменения в условия проведения аукциона

Оплата цены Объекта производится победителем аукциона

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

путем безналичного перечисления денежных средств на рас-

занной в настоящем информационном сообщении. Надлежащим

четный счет Организатора торгов в течение 10 (десяти) ра-

способом размещения информационного сообщения о переносе

бочих дней с момента заключения договора купли-про-

даты проведения аукциона или внесении изменений в условия

дажи Объекта.

проведения аукциона является его размещение на официальном

При уклонении (отказе) победителя торгов от подписания
протокола подведения итогов торгов, подписания в установ-

интернет-сайте Организатора торгов www.auction-house.ru.
При этом внесенные претендентами задатки подлежат воз-

ленный срок договора, подлежащего заключению по итогам

врату Организатором торгов по требованию претендента в те-

торгов, оплаты цены Объекта, определенной по итогам торгов,

чение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления соответ-

задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю-

ствующего требования от претендента.

чение указанного договора.

В этом случае Организатор торгов не несет ответственности

В случае признания торгов несостоявшимися по причине

по возмещению участникам торгов понесенного ими реально-

допуска к участию только одного участника (далее – Един-

го ущерба.

ственный участник аукциона), Единственный участник аукци-

Торги, в которых принял участие один участник,
признаются несостоявшимися.

она в течение 3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов
несостоявшимися вправе обратиться к Организатору торгов

Предложения по цене Объекта заявляются участниками
торгов путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

с заявлением о готовности приобрести Объект на условиях,
установленных настоящим информационным сообщением для

Если после троекратного объявления начальной цены про-

победителя торгов. В этом случае с Единственным участни-

дажи Объекта ни один из участников торгов не поднял кар-

ком аукциона в течение 5 (пяти) рабочих календарных дней

точку, торги признаются несостоявшимися.

с даты подписания протокола о признании торгов несостояв-

Победителем торгов признается участник, номер карточки

шимися заключается договор купли-продажи по цене не ниже

которого и заявленная им цена были названы аукционистом

начальной цены Объекта, установленной в настоящем инфор-

последними.

мационном сообщении. Задаток, внесенный Единственным

Цена Объекта, предложенная победителем торгов, заносит-

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.

ся в протокол об итогах торгов.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его

В случае уклонения (отказа) победителя аукциона от под-

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

писания протокола подведения итогов аукциона, от заключе-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

ния договора купли-продажи Объекта по результатам торгов в

бедителя на заключение договора по итогам торгов.

установленный срок, от оплаты цены Объекта участник аукци-

Уведомление о признании участника торгов победителем и

она, сделавший предпоследнее предложение по цене Объекта,

протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю

вправе заключить договор купли-продажи Объекта в течение

или его уполномоченному представителю под расписку либо

5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Организатора тор-

высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)

гов уведомления об уклонении (отказе) победителя аукциона

дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

от подписания протокола подведения итогов торгов, заключе-

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

ния договора купли-продажи Объекта, оплаты цены Объекта.

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

В случае несоблюдения срока обращения к Организатору

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

торгов Единственный участник аукциона или участник аукци-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

она, сделавший предпоследнее предложение по цене Объек-

Полученный от победителя торгов задаток засчитывается в
счет оплаты цены Объекта.

та, утрачивает право на заключение договора купли-продажи
Объекта по результатам торгов.
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Нежилые помещения
в городе Красноярске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
31-07-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-07-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (903) 920-35-65, (391) 298-00-53, (383) 319-41-41,
(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хру-

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже не-

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

движимого имущества, находящегося в залоге у Крас-

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

ноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, 31 июля

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

2017 года в 10:00 (время местное).

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

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

Место проведения торгов: Красноярское отделение № 8646

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

Сибирского банка, 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46,
конференц-зал.

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермя-

Прием заявок осуществляется с 10:00 до 12:30 и

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

с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 26 июня

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

до 27 июля 2017 года до 18:00 (по местному времени)

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

по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46,

времени.

1-й этаж, левое крыло, офис обособленного подразделения Новосибирского филиала АО «РАД» в Красноярском
крае.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 июля 2017 года до 18:00 включительно (МСК).

Заявки также принимаются с 26 июня до 27 июля
2017 года:

Определение участников торгов и оформление протокола определения участников торгов осуществляются 28 июля

в Новосибирском филиале по адресу: 630007, г. Новоси-

2017 года в 10:00 (по местному времени – г. Красноярск).

бирск, Серебренниковская ул., д. 20, 2-й этаж, каб. 213 (по пят-

Вручение уведомлений и карточек участникам торгов про-

ницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до

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

16:00), по местному времени;

ренности 31 июля 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местному

в

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
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,

времени) по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный
пр., д. 46, конференц-зал.
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 (903) 920-35-65,

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

(391) 298-00-53, (383) 319-41-41, (3852) 53-90-04,

времени;

(905) 946-60-06, (913) 750-81-47.
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Предмет торгов:

Существующие ограничения (обременения) права: Залог в
ПАО Сбербанк.

Лот № 1.
– Нежилое помещение, общей площадью: 54,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красно-

Начальная цена – 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

ярск, ул. Авиаторов, д. 5, пом. 302, этаж: 4-й, кадастровый но-

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 400 000 (два

мер: 24:50:0400110:152, в соответствии с кадастровым паспор-

миллиона четыреста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС

том № 24/15-589040, выданным 20.08.2015, по состоянию на

18%.
Сумма задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) руб.

20.08.2015.
Существующие ограничения (обременения) права: Залог

Шаг на повышение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
Шаг на понижение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

в ПАО Сбербанк.
Начальная цена – 4 050 000 (четыре миллиона пятьдесят

Лот № 4.
– Нежилое помещение, общей площадью 48,1 кв. м, рас-

тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 3 850 000 (три

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том

ноярск, Авиаторов ул., д. 5 пом. 304, этаж: 4-й, кадастровый

числе НДС 18%.

номер: 24:50:0400110:161, в соответствии с Кадастровым па-

Сумма задатка – 405 000 (четыреста пять тысяч) руб.

спортом № 24/15-705981 выданным 05.10.2015, по состоянию

Шаг на повышение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

на 05.10.2015г.
Существующие ограничения (обременения) права: Залог в

Шаг на понижение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

ПАО Сбербанк.
Лот № 2.
– Нежилое помещение, общей площадью: 39,2 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 5, пом. 298, этаж: 4-й, кадастровый номер: 24:50:0400110:129, в соответствии с кадастровым паспор-

Начальная цена – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 3 400 000 (три
миллиона четыреста тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

том № 24/15-706019, выданным 05.10.2015, по состоянию на

Сумма задатка – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) руб.

05.10.2015.

Шаг на повышение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Существующие ограничения (обременения) права: Залог в
ПАО Сбербанк.

Шаг на понижение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Условия проведения торгов

Начальная цена – 2 950 000 (два миллиона девятьсот

Торги проводятся с применением метода понижения начальной цены в форме голландских торгов, открытых по составу

пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 2 750 000 (два

участников и открытых по способу подачи предложений по цене,

миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

НДС 18%.

договором поручения и условиями проведения торгов, опубли-

Сумма задатка – 295 000 (двести девяносто пять тысяч)

кованными в настоящем информационном сообщении.
К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

руб.
Шаг на повышение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

ские лица, не являющиеся аффилированными по отношению к

Шаг на понижение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

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

Лот № 3.

там офшорной зоны, не отвечающие признакам неплатеже-

– Нежилое помещение, общей площадью: 34,5 кв. м, рас-

способности/банкротства, своевременно подавшие заявку на

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красно-

участие в торгах и представившие документы в соответствии

ярск, ул. Авиаторов, д. 5, пом. 303, этаж: 4-й, кадастровый но-

с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обе-

мер: 24:50:0400110:193, в соответствии с кадастровым паспор-

спечившие в установленный срок поступление на счет Орга-

том № 24/15-706185, выданным 05.10.2015, по состоянию на

низатора торгов, указанный в информационном сообщении,

05.10.2015.

установленной суммы задатка. Документом, подтверждаю-
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щим поступление задатка на счет Организатора торгов, явля-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

ется выписка со счета Организатора торгов.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Красноярское отделение № 8646 Сибирского банка про-

– 40702810100050002133

водит предварительную проверку лиц, внесших задаток для

в филиал Санкт-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»,

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

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

частниками Кредитного договора, а также на наличие взаи-

БИК 044030720.

мозависимости с Банком и принадлежности к Резидентам офшорных зон, в соответствии с положениями Закона РСФСР от

В платежном поручении в части «Назначение плате-

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

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

листической деятельности на товарных рынках».

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

Проверка лица, внесшего задаток для участия в торгах,

дения торгов и полное наименование объекта торгов, в

на отсутствие у претендента признаков неплатежеспособно-

части «Получатель» необходимо указывать наименова-

сти/банкротства осуществляется Красноярским отделением

ние – акционерное общество «Российский аукционный

№ 8646 Сибирского банка путем анализа документов, пред-

дом». Сокращение наименования не допускается.

ставляемых претендентом на участие в торгах в соответствии
с настоящим информационным сообщением.

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 27 июля 2017 г. до 18:00 включительно (МСК).

Организатор торгов отказывает лицу, внесшему задаток, в допуске к участию в аукционе при условии получения от Краснояр-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

ского отделения № 8646 Сибирского банка информации о нали-

счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи-

чии аффилированности, наличия взаимозависимости с Банком,

затора торгов.

принадлежности к Резидентам офшорной зоны и/или признаков
неплатежеспособности претендента на участие в торгах.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на претенденте.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя торгов по оплате приобретаемого имущества и
возвращается всем участникам торгов, кроме победителя, в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения ито-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

гов торгов. Задаток, перечисленный победителем торгов, за-

ся к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-

считывается в счет исполнения обязательства по оплате при-

ных законодательством Российской Федерации.

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

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

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

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

листов документа, удостоверяющего личность претендента и

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auctionhouse.ru, в 2 (двух) экземплярах (формы № 15 РАД, № 16 РАД,
№ 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов по форме, размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru, в 3 (трёх) эк-

4. Паспорт претендента и его уполномоченного представи-

его уполномоченного представителя.
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
6. Физические лица дополнительно представляют:

земплярах (форма № 4 РАД).
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

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

задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

7. Индивидуальные предприниматели представляют:

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– копии свидетельства о внесении физического лица в Единый

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

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.
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8. Юридические лица представляют:

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

эквивалентное доказательство юридического статуса;

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

ны быть легализованы на территории Российской Федерации
и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о по-

ский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым

становке на учет в налоговом органе;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента;

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

– надлежащим образом оформленное письменное решение

датке, а также иными сведениями об Объектах, выставляемых

соответствующего органа управления претендента о приобре-

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

тении указанных Объектов, принятое в соответствии с учре-

хождения Организатора торгов: г. Красноярск, Свободный пр.,

дительными документами претендента и законодательством

д. 46, 1-й этаж, обособленное подразделение Новосибирского

страны, в которой зарегистрирован претендент;

филиала АО «РАД» в Красноярском крае, левое крыло здания,

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

офис представительства АО «РАД» и на официальном интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.
Заявка на участие в торгах вместе с остальным пакетом документов может быть направлена Органи-

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

затору торгов в сканированном виде, в формате PDF,
на следующие электронные адреса: ryzhkov@auction-

ную дату;
– согласие федерального (территориального) антимоно-

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

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

house.ru, meshkova@auction-house.ru, оригиналы до-

новленных законодательством Российской Федерации, или

кументов должны быть переданы Организатору тор-

документ, подтверждающий уведомление антимонопольного

гов в день проведения торгов – 31 июля 2017 г. до 9:30

органа о намерении претендента приобрести имущество;

по местному времени – г. Красноярск.

– сведения о составе собственников (составе участников;

Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53,

в отношении участников, являющихся юридическими лица-

(903) 920-35-65, (383) 319-41-41, (3852) 53-90-04,

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

(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, в

и регистрации заявки на участие в торгах в следующих

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 переч-

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2 (двух)
экземплярах.

нем, указанным в настоящем информационном сообщении;
– представленные претендентом документы оформлены с
нарушением требований законодательства Российской Феде-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

ящем информационном сообщении, или сведения, содержа-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

щиеся в них, недостоверны;

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

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

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

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

завершения периода приема задатков;
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– представленные документы не подтверждают права пре-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

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

нодательством Российской Федерации;

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

– будут выявлены признаки аффилированности с лицами-участниками Кредитного договора, признаки взаимозависимости с Банком и принадлежности к Резидентам офшорных
зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на
претенденте.

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.
1. Торги ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Организатором торгов, которая обеспечивает порядок

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

при проведении торгов и соблюдение действующего законо-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

дательства и настоящего Положения. Количество членов ко-

участников торгов 28 июля 2017 г. в 10:00 (по местному

миссии должно быть не менее пяти человек, при этом кворум

времени – г. Красноярск) по местонахождению Организа-

считается достигнутым в случае присутствия трех членов ко-

тора торгов.

миссии. В состав комиссии входит Собственник или его упол-

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

номоченный представитель. До проведения торгов избирается
председатель комиссии.
2. Торги начинаются с объявления председателем комис-

Претендент не допускается к участию в торгах в случае, если:

сии об открытии торгов. После открытия торгов ведение торгов председателем комиссии передается аукционисту.

– представленные документы оформлены с нарушением

Аукционистом оглашаются наименование имущества, ос-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

новные его характеристики, начальная цена продажи, а также

вий проведения торгов, опубликованных в настоящем извеще-

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

нии;

ведения торгов.

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

«Шаг на повышение», «шаг на понижение» устанавливаются Организатором торгов по согласованию с Собственником в
фиксированной сумме и не изменяются в течение всего вре-

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соот-

мени торгов.
3. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем
поднятия билета.

ветствующего уведомления либо путем направления такого

4. Если после объявления аукционистом начальной цены

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

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

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

ционист предлагает другим участникам торгов увеличить на-

деления участников аукциона.

чальную цену на величину «шага аукциона на повышение».

Вручение уведомлений и карточек участника торгов прово-

Если до третьего повторения начальной цены продажи никто

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

из участников торгов не увеличивает начальную цену на «шаг на

ренности 31 июля 2017 г. с 9:30 до 9:45 (по местному вре-

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

мени – г. Красноярск) по адресу: 660028, г. Красноярск,

дение начальной цены, признается победителем. Ценой приоб-

Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

ретения имущества является начальная цена продажи.
В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

продаже имущества, называет цену проданного имущества и
номер билета победителя торгов.

деления участников торгов, уведомив об этом в письменной

5. Если после объявления начальной цены продажи билеты

форме Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

подняли несколько участников торгов или после предложения

ется претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на повышение»

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

до третьего повторения начальной цены хотя бы один участник

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

торгов увеличил цену путем поднятия билета, аукционист повы-

вращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-

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

ния итогов аукциона.

называет номер участника торгов, который поднял билет.
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6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»
участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

имущества на «шаг на повышение», аукционист повторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Побе-

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

дителем торгов признается тот участник торгов, номер билета

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

цене в соответствии с «шагом на повышение».

стом последними.

При отсутствии участников торгов, предлагающих повысить цену продажи имущества на «шаг на повышение», аукционист повторяет последнюю предложенную цену продажи
три раза.

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену
проданного имущества и номер билета победителя аукциона.
9. Снижение цены допускается до «минимальной цены продажи».

Если до третьего повторения цены продажи ни один из участ-

В случае достижения в результате снижения начальной

ников торгов не поднял билет, торги завершаются. Победителем

цены «минимальной цены продажи», аукционист объявляет о

торгов признается тот участник торгов, номер билета которого и

ее достижении и повторяет ее три раза.

предложенная им цена были названы аукционистом последними.

В случае, если до третьего повторения «минимальной цены

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену

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

проданного имущества и номер билета победителя торгов.

тверждение намерения приобрести имущество по указанной

7. В случае, если после объявления начальной цены ни один
из участников торгов не поднимет билет, аукционист понижа-

цене, торги продолжаются в порядке, предусмотренном п. 7
и п. 8 Правил.

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

Если до третьего повторения «минимальной цены прода-

объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи по-

жи» ни один из участников не поднимет билет в подтвержде-

нижается с объявленным «шагом на понижение» до момента,

ние намерения приобрести имущество по «минимальной цене

когда один из участников торгов согласится приобрести иму-

продажи», торги признаются несостоявшимися.

щество по объявленной аукционистом цене.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на по-

дителем торгов, заносится в протокол подведения итогов торгов.

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

Протокол подведения итогов торгов с момента его

тверждение намерения приобрести имущество по послед-

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

ней объявленной аукционистом цене, аукционист предлагает

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг на по-

бедителя на заключение договора купли-продажи.

вышение» и повторяет последнюю заявленную цену три раза.

Уведомление о признании участника торгов победителем

Если до третьего повторения цены продажи ни один из участ-

и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

ников торгов не поднял билет, аукцион завершается. Победите-

или его уполномоченному представителю под расписку либо

лем торгов признается тот участник торгов, номер билета ко-

высылаются ему по почте (заказным письмом).

торого и предложенная им цена были названы аукционистом
последними.

В день проведения торгов победитель торгов подписывает
протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

8. Если после предложения аукциониста увеличить цену на

победителя торгов от заключения в установленный срок дого-

«шаг на повышение» до третьего повторения указанной цены

вора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не

хотя бы один участник торгов увеличил цену путем поднятия

возвращается и он утрачивает право на заключение указан-

билета, аукционист повышает цену продажи в соответствии с

ного договора.

«шагом на повышение» и называет номер участника торгов,
Договор купли-продажи, включительно, заключа-

который поднял билет.
Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

ется с Победителем торгов в течение 5 (пяти) рабо-

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

чих дней после получения Красноярским отделением

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

№ 8646 Сибирского банка ПАО Сбербанк протоколов об

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

итогах торгов.

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги продолжаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

Оплата по договору купли-продажи производится

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

единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней после

участников торгов, предлагающих повысить цену продажи

заключения договора купли-продажи.
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Часть нежилого здания с земельным
участком в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
31-07-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-07-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 июля 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 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(383) 319-13-99, (3852) 53-90-04
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

мое имущество и сделок с ним от 09.04.2007 сделана запись

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

№ 24-24-20/013/2007-022. Существующие ограничения (обре-

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

менения) права: не зарегистрированы.

жащего ПАО Сбербанк в лице Красноярского отделения

– Земельный участок, расположенный по адресу: Рос-

№ 8646 ПАО Сбербанк, 31 июля 2017 года в 12:00 (МСК)

сия, Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Красноту-

на электронной торговой площадке АО «Российский

ранск, ул. Ленина, 34, площадью: 1 568 кв. м, с кадастровым

аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

номером: 24:22:0401013:37, категория земель: земли населен-

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 26 июня по 27 июля 2017 года до
18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 28 июля 2017 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 31 июля 2017 года.

ных пунктов, разрешенное использование: для строительства
здания банка, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, серия 24 ЕИ № 470508 от
03.02.2010, о чем в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.02.2010 сделана запись № 24-24-20/
003/2010-278. Существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрированы.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 9 870 000 (девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп.

да повышения начальной цены (английский аукцион).
Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53,

Условия проведения аукциона

(903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(383) 319-13-99, (3852) 53-90-04.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно

Лот № 1, единым лотом:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

– Часть нежилого здания, расположенного по адресу:

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

Россия, Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Красноту-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

ранск, ул. Ленина, д. 34, пом. 1, общей площадью: 1 130,6 кв. м,

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

этажность: 2 (подземных этажей – 1), с кадастровым номером:

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

24:22:0401013:173, принадлежащее ПАО «Сбербанк России»

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

на праве собственности, что подтверждается Свидетельством

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

о государственной регистрации права, серия 24 ЕЗ № 561680

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

от 09.04.2007, о чем в Едином реестре прав на недвижи-

писка со счета Организатора торгов.
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Принять участие в аукционе может любое юридическое

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

мы собственности, места нахождения и места происхождения

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Иные документы, требование к представлению которых может быть установлено Организатором торгов в сообщении о

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

проведении торгов или федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

представленные без необходимых документов, либо поданные

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном
аукционе Организатору торгов.

Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

площадку в форме электронных документов либо электрон-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

ных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

претендента документы.

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,
за исключением договора купли-продажи имущества, кото-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

рый заключается в простой письменной форме.

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

и достоверность таких документов и сведений.

Участник/претендент несет ответственность за подлинность

ной форме.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соот-

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

ветствии 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 ПАО Сбербанк,

2.2. Юридические лица:

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

– учредительные документы;

БИК 044030653;

– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург», Санкт-Петербург,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

– 40702810100050002133

ля юридического лица на осуществление действий от имени

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

БИК 044030720.

юридического лица обладает правом действовать от имени
Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения

низатора аукциона не позднее 28 июля 2017 г. до 18:00
(МСК).

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

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

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

задатка являются крупной сделкой;

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

– действительную на день представления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

вание – акционерное общество «Российский аукционный
дом». Сокращение наименования не допускается.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами
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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
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

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

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

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

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,

– представленные претендентом документы не соответ-

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

держащиеся в них, недостоверны;

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

участников торгов.

присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

При представлении претендентом заявок для участия од-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

признании их участниками электронного аукциона или об от-

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

приложен отдельный комплект документов.

занием оснований отказа).

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

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

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

гов указанной в информационном сообщении, при этом вне-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

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

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

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

принятия решения об отмене торгов.

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

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

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

online.ru.

начальная заявка должна быть отозвана.

Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

с 26 июня 2017 г., на электронной торговой площадке

течение всего электронного аукциона.

АО «Российский аукционный дом», расположенной на
сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

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

ми сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

Во время проведения процедуры электронного аукциона

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

принятые предложения о цене имущества и время их посту-
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пления, а также время до истечения времени окончания пред-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ставления таких предложений.

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

При проведении электронного аукциона время проведения

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

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

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

online.ru.

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

жений является момент завершения торгов.

татах электронных торгов.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

ния в случае, если:

кого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Ор-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их несостоявшимися.

– представленное предложение о цене имущества содер-

Договор купли-продажи заключается между Красно-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ярским отделением № 8646 Сибирского банка и Побе-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

дителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней по-

жения о цене имущества.

сле получения Красноярским отделением № 8646 Си-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

бирского банка протокола подведения итогов аукциона.

ность представления участниками торгов с открытой формой

Договор обратной аренды помещения первого этажа,

представления предложений о цене имущества двух и более

площадью 150,1 кв. м, с арендной ставкой 225 (двести

одинаковых предложений о цене имущества.

двадцать пять) руб. 84 коп., кроме того НДС – 40 (сорок)

Победителем аукциона признается участник торгов, пред-

руб. 65 коп. за 1 кв. м в месяц без коммунальных расходов заключается между ПАО Сбербанк и Победителем

ложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

аукциона (Покупателем) в течение 10 (десяти) рабочих
дней после подведения итогов аукциона.

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

Оплата цены продажи Части нежилого здания и Зе-

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

мельного участка производится Покупателем (Победи-

проведения электронного аукциона.

телем аукциона, Единственным участником аукциона)

Процедура электронного аукциона считается завершенной

путем безналичного перечисления денежных средств

с момента подписания Организатором торгов протокола об

на счет ПАО Сбербанк за вычетом суммы задатка, од-

итогах аукциона.

ним из следующих способов:
– в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

даты заключения договора купли-продажи;
– в рассрочку на условиях: первоначальный взнос не

– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе,

менее 40% (сорока процентов) от цены, определенной

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

по результатам аукциона, оставшаяся часть стоимо-

она;

сти недвижимости распределяется в графике платежей

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

ежемесячно, равными платежами, начисление процен-

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

тов на остаток задолженности: 9% (девять процентов)
годовых, при рассрочке до 2-х лет (максимальный срок

по начальной цене имущества.

рассрочки).
Время отклика программного обеспечения электронной
торговой площадки зависит от местоположения пользователя

В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию только одного участника

и скорости подключения к Интернету.
В случае технического сбоя Системы электронных тор-

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

ственным участником аукциона по начальной цене

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

торгов информирует участников торгов посредством направ-

ния аукциона несостоявшимся.
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Оздоровительный лагерь «Экспресс»
в Ленинградской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
03-08-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 12:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
31-07-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 1 августа 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 недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «РЖД», 3 августа 2017 года в 10:00.
Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».
Электронный аукцион проводится на электронной торго-

Сведения об объектах недвижимого
имущества, реализуемых на аукционе
единым лотом (далее – Объекты, Лот):
Нежилое здание 1
Адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, ст. Пруды.

вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Условный номер: 47-01-7/2004-500.

www.lot-online.ru.

Кадастровый номер: 47:01:0202002:70

Прием заявок – с 12:00 26 июня по 18:00 31 июля
2017 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 1 августа 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 2 августа 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Инвентарный номер: 14496, лит. А.
Наименование объекта: здание главного корпуса № 1 оздоровительного лагеря «Экспресс».
Общая площадь объекта: 616,6 кв. м.
Этажность: 2.
Свидетельство о государственной регистрации права:
47-АА № 384903 от 26 марта 2004 г.

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

Обременения (ограничения): не зарегистрированы.

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Нежилое здание 2

ра электронной торговой площадки.

Адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, ст. Пруды.

Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

Условный номер: 47-01-7/2004-441.

ников и открытая по способу подачи предложений по цене, с

Кадастровый номер: 47:01:0000000:21122

применением метода понижения начальной цены (голланд-

Инвентарный номер: 14497 лит. Б, Б1.

ский аукцион).

Наименование объекта: здание столовой оздоровительного

Телефоны для справок: 8 (812) 334-43-66, доб. 295, 296,

лагеря «Экспресс».

tarasova@auction-house.ru, yaroslavceva@auction-house.ru

Общая площадь объекта: 282,8 кв. м.

Телефоны службы технической поддержки сайта www.lot-

Этажность: 1.

online.ru: 8-800-777-57-57, доб. 235, 231.
Порядок взаимодействия между Организатором аукцио-

Свидетельство о государственной регистрации права:
47-АА № 384901 от 26 марта 2004 г.

на, исполняющим функции оператора электронной площад-

Обременения (ограничения): не зарегистрированы.

ки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

Земельный участок

лицами при проведении аукциона, а также порядок проведе-

Адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Каменно-

ния аукциона регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных
собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и Организатора торгов в одном лице), утвержденным Организатором аукциона и размещенным на сайте
www.lot-online.ru (далее – Регламент).
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горск, пос. Пруды.
Кадастровый номер: 47:01:0815001:19.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий и
объектов.
Разрешенное использование: земельный участок под детский оздоровительный лагерь.
Площадь земельного участка: 87 300 кв. м.
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Свидетельство о государственной регистрации права:

Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»

47-АА № 045638 от 7 июля 2005 г.

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

Обременения (ограничения): санитарно-защитная зона ар-

– 40702810855230001547

тезианской скважины – 1 121 кв. м; право беспрепятственного

в Северо-Западном банке РФ

прохода и проезда – 1 326 кв. м.

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

Начальная цена – 9 287 5521 (девять миллионов двести

или

восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп.,

– 40702810935000014048

с учетом НДС 18%.

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Минимальная цена (цена отсечения) – 3 000 0002
(три миллиона) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790;

Сумма задатка – 928 755 (девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) руб. 20 коп.

или
– 40702810100050002133

Шаг аукциона на повышение – 392 972 (триста девяносто две тысячи девятьсот семьдесят два) руб. 00 коп.

в филиале С.-Петербург
ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

Шаг аукциона на понижение – 392 972 (триста девяно-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

сто две тысячи девятьсот семьдесят два) руб. 00 коп.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукАукцион проводится на основании агентского договора от

циона не позднее 1 августа 2017 г.

06.11.2008 № 1288, соглашения от 23.03.2010 № 151, протоко-

В платёжном поручении в части «Назначение плате-

ла заседания Центральной комиссии ОАО «РЖД» по вопросам

жа» должна содержаться информация о дате аукциона,

совершения сделок с недвижимым имуществом ОАО «РЖД»

номере лота и адресе Объекта.

от 26.10.2016 № 21/пр, а также на основании Заявки филиа-

Задаток подлежит перечислению после заключения дого-

ла ОАО «РЖД» – Октябрьской железной дороги от 05.12.2016

вора о задатке (договора присоединения) и перечисляется не-

№ 683/ОКТНРИс к агентскому договору от 06.11.2008 № 1288

посредственно стороной по договору о задатке (договору при-

и письма от 09.06.2017 № исх-2384/ОКТНРИ.

соединения).

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

ционе и представившие документы в соответствии с переч-

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Зада-

нем, опубликованным на официальном сайте Организатора

ток подлежит возврату в соответствии с условиями договора

www.auction-house.ru и на сайте www.lot-online.ru в разделе

о задатке, размещенном на www.auction-house.ru и www.lot-

«Документы к аукциону/лоту», а также обеспечившие в уста-

online.ru. Задаток, перечисленный победителем аукциона, за-

новленный срок поступление на счет Организатора аукциона,

считывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

указанный в настоящем информационном сообщении, уста-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

поступление задатка на счет Организатора аукциона, являет-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

ся выписка со счета Организатора аукциона.

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

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

нии аукциона.
Список документов, необходимых для участия в электрон-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

ном аукционе, и порядок проведения электронного аукциона

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

размещены на официальном сайте Организатора аукциона

ленных законодательством Российской Федерации.

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru в разделе «Доку-

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

менты к аукциону/лоту».
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

представленные без необходимых документов, либо поданные

ответствии с условиями, опубликованными в настоящем ин-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

формационном сообщении, путем перечисления денежных

таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

Для участия в аукционе претендент может подать только

В том числе стоимость участка – 8 638 080 (восемь миллионов шестьсот тридцать восемь
тысяч восемьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается.
В том числе стоимость участка – 2 435 032 (два миллиона четыреста тридцать пять тысяч
тридцать два) руб. 00 коп., НДС не облагается.

1

2

одну заявку.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, на-
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правив об этом уведомление на электронную площадку. Уве-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

домление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «лич-

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

ный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенденту на-

ми сведениями об Объектах, выставляемых на прода-

правляется соответствующее электронное уведомление.

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аук-

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

циона в сети Интернет www.auction-house.ru и на офи-

начальная заявка должна быть отозвана.

циальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

Организатор аукциона отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным Регламентом;

Договор купли-продажи Объектов заключается между
ОАО «Российские железные дороги» и Победителем аукциона (покупателем) в течение 10 (десяти) календарных дней
с момента поступления в ОАО «Российские железные доро-

– представленные претендентом документы оформлены с

ги» протокола об итогах аукциона, а также комплекта доку-

нарушением требований законодательства Российской Феде-

ментов, представленного Победителем аукциона (покупате-

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

лем) для участия в аукционе по форме договора купли-про-

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

дажи, утвержденной ОАО «Российские железные дороги» и

жащиеся в них, недостоверны;

размещенной на официальном сайте Организатора аукциона

– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении аукциона, не подтверждено на дату,
указанную в настоящем информационном сообщении.

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru в разделе «Документы к аукциону/лоту».
Оплата цены продажи Объектов, за вычетом денежных
средств, полученных Организатором аукциона от Победителя

Победителем аукциона признается участник торгов, который

аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится По-

подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-

бедителем аукциона (покупателем) в соответствии с догово-

ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,

ром купли-продажи.

при отсутствии предложений других участников торгов.

Акт приема-передачи Объектов подлежит подписанию

По завершении аукциона при помощи программных

ОАО «Российские железные дороги» и покупателем в течение

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

10 (десяти) календарных дней с момента поступления денеж-

зультатах аукциона.

ных средств от Победителя аукциона (покупателя) в соответ-

Протокол о результатах аукциона оформляется Организатором электронного аукциона в день проведения электронного
аукциона.

ствии с договором купли-продажи.
Право собственности на Объекты переходит к покупателю с момента государственной регистрации перехода пра-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ва собственности в органе, осуществляющем государствен-

с момента подписания Организатором аукциона протокола о

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с

результатах электронного аукциона, содержащего цену Лота,

ним, при условии выполнения покупателем обязанности по

предложенную победителем, и удостоверяющего право побе-

оплате цены продажи Объектов в соответствии с договором

дителя на заключение договора купли-продажи Лота.

купли-продажи. Расходы по оплате государственной пошли-

После подписания протокола о результатах электронного
аукциона победителю электронного аукциона направляется

ны за регистрацию права собственности возлагаются на покупателя.

электронное уведомление с приложением данного протокола,

Порядок проведения аукциона и оформления его резуль-

а в открытой части электронной площадки размещается ин-

татов размещены на официальном сайте Организатора торгов

формация о завершении электронного аукциона.

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru в разделе «Доку-

Договор купли-продажи подлежит заключению по цене,

менты к аукциону/лоту».

определенной по итогам аукциона.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от
подписания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения

следующих случаях:
– отсутствия заявок на участие в аукционе, либо ни один из
претендентов не признан участником аукциона;

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании

– ни один из участников не сделал предложения по мини-

результатов торгов и признании их несостоявшимися.
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мальной цене имущества.
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Нежилые помещения с правом аренды
земельного участка в Нижнем Новгороде
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
03-08-2017 с 12:00 до 13:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
23-06-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-07-2017 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (831) 419-81-84, (831) 419-81-83

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 июля 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 недвижимого

евого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал» в лице

имущества, находящегося в общей долевой собственно-

руководителя временной администрации Пономаревой Анны

сти владельцев инвестиционных паев закрытого паево-

Владимировны, действующей на основании Приказа Банка

го инвестиционного фонда рентный «Агрокапитал».

России от 14.10.2014 № ОД-2843 (далее – Временная адми-

Электронный аукцион будет проводиться 3 авгу-

нистрация).

ста 2017 года на электронной торговой площадке

Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

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

того по составу участников и открытого по способу подачи

online.ru.

предложений по цене, с применением метода повышения на-

Время проведения электронного аукциона: с 12:00
до 13:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
(место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,

чальной цены (английский аукцион).

Сведения об объектах,
выставленных на продажу:

лит. В).
Лот.
Прием заявок: с 23 июня по 24 июля 2017 года
до 15:00.

Объект 1: помещение № 4 (нежилое), общей площадью: 645,30 кв. м, этаж: 3-й, адрес (местоположение) объекта:

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 июля 2017 года.

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, кадастровый номер: 52:18:0070191:205.

Определение участников торгов: 27 июля 2017 года
в 15:00.

Объект 2: помещение № 5 (нежилое), общей площадью: 343,30 кв. м, этаж: 3-й, адрес (местоположение) объекта:

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 11:30 3 августа 2017 года.

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, (доля в праве ½),
кадастровый номер: 52:18:0070191:282.
Объект 3: помещение № 6 (нежилое), общей площа-

Подведение итогов электронного аукциона состоится
3 августа 2017 года.

дью: 311,2 кв. м, этаж: 4-й, адрес (местоположение) объекта:
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, кадастровый
номер: 52:18:0070191:206.

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Объект 4: помещение № 7 (нежилое), общей площа-

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

дью: 273,10 кв. м, этаж: 4-й, адрес (местоположение) объекта:

щем информационном сообщении, принимается время серве-

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6 (доля в праве ½),

ра электронной торговой площадки.

кадастровый номер: 52:18:0070191:207.

Продавцом имущества выступает: общество с ограничен-

Объект 5: право аренды на 49 лет земельного участ-

ной ответственностью Управляющая компания «Евротраст»

ка (земли населенных пунктов), общей арендуемой площа-

(зарегистрирована в Едином государственном реестре юриди-

дью: 278,37 кв. м из общей площади всего земельного участка:

ческих лиц 9 апреля 2007 г. за основным государственным ре-

8 357 кв. м, кадастровый номер: 52:18:0070191:19, располо-

гистрационным номером 1075262010064, 603104, г. Нижний

женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, оф. 502), Д.У. закрытого па-

ул. Нартова, д. 6, корп. 6.
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Начальная цена Лота – 51 000 000 (пятьдесят один миллион) руб., с учетом НДС 18%, в том числе:
– начальная цена Объекта 1 – 24 117 053 (двадцать четыре
миллиона сто семнадцать тысяч пятьдесят три) руб. 40 коп.,
включая НДС 18%;

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
Доверительное управление (Доверительный управляющий – ООО Управляющая компания «Евротраст»).

Условия проведения аукциона

– начальная цена Объекта 2 – 8 775 607 (восемь миллио-

Электронный аукцион проводится в соответствии с дого-

нов семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семь) руб. 23 коп.,

вором поручения № РАД-792/2015 от 12.11.2015 с дополни-

включая НДС 18%;

тельным соглашением № 10 от 16.06.2017, заключенным с

– начальная цена Объекта 3 – 11 654 652 (одиннадцать

Временной администрацией общества с ограниченной ответ-

миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пять-

ственностью Управляющая компания «Евротраст», Д.У. закры-

десят два) руб. 60 коп., включая НДС 18%;

того паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал»

– начальная цена Объекта 4 – 5 827 326 (пять миллионов

(далее – Фонд), и в порядке, установленном Регламентом Си-

восемьсот двадцать семь тысяч триста двадцать шесть) руб.

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный

30 коп., включая НДС 18%;

дом» при проведении электронных торгов по продаже имуще-

– начальная цена продажи (уступки прав) по договору

ства частных собственников (при совпадении оператора элек-

аренды земельного участка – 625 360 (шестьсот двадцать пять

тронной торговой площадки и Организатора торгов в одном

тысяч триста шестьдесят) руб. 47 коп., включая НДС 18%.

лице), утвержденным Организатором торгов и размещенным

Сумма задатка – 3 000 000 (три миллиона) руб.
Шаг аукциона на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

на сайте www.lot-online.ru.
К участию в электронном аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно прошедшие реги-

Сведения о земельном участке, уступка прав по дого-

страцию на электронной торговой площадке АО «Российский

вору аренды которого подлежит реализации на аукци-

аукционный дом», подавшие заявку на участие в электронном

оне (Объект 5):

аукционе, обеспечившие в установленный срок поступление

– Земельный участок, площадью: 8 357 кв. м, категория

на счет Организатора торгов, указанный в настоящем инфор-

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

мационном сообщении, суммы задатка. Документом, под-

ние: для эксплуатации административно-складского здания

тверждающим поступление задатка на счет Организатора

(лит. А, А1) с прилегающей территорией, кадастровый номер:

торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

52:18:0070191:19, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Нартова, д. 6, корп. 6.
Фактическая арендуемая площадь земельного участка составляет 278,37 кв. м (на основании соглашения о присоеди-

Принимать участие в аукционе может любое юридическое
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой
площадки.

нении к договору аренды земельного участка № 05320/07

Иностранные юридические и физические лица допускают-

от 27.02.2001, подписанного 24 октября 2011 г.). Размер го-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

довой арендной платы за фактическую арендуемую площадь

ленных законодательством Российской Федерации.

земельного участка составляет 102 017,04 руб. Ежемесячная
арендная плата составляет 8 501,42 руб.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,
претендент заполняет размещенную на электронной площад-

Договор аренды № 05320/07 от 27.02.2001 (с дополнитель-

ке форму заявки и при помощи электронной площадки пред-

ными соглашениями к нему) со множественностью лиц на сто-

ставляет заявку на участие в электронном аукционе Органи-

роне Арендатора зарегистрирован Учреждением юстиции по

затору торгов.

государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

ство и сделок с ним на территории Нижегородской области в

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

претендента документы.

щество и сделок с ним 17.08.2001, о чем внесена запись за
№ 52-01/01-65/2001-378.

Плата за участие в торгах не взимается (кроме случаев взимания с победителя торгов вознаграждения Организатору
торгов в размере 1,5% (полтора процента) от цены продажи

Срок действия Договора аренды земельного участка
№ 05320/07 от 27.02.2001 – до 31 января 2050 г.

имущества, определенной по итогам аукциона, и оплаты имущества по договору купли-продажи).

Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот,

Временная администрация не компенсирует лицам, жела-

никому не проданы, не являются предметом судебного раз-

ющим принять участие в торгах (далее – Заявители), и участ-

бирательства, не находятся под арестом (запрещением), не об-

никам торгов затраты, связанные с участием в торгах. Про-

ременены иными правами третьих лиц, кроме следующего

центы за пользование денежными средствами, составляющи-

обременения, зарегистрированного в Едином государствен-

ми задаток, не начисляются и не выплачиваются.
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Документы, необходимые для участия
в электронном аукционе:

должность); решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Феде-

1. Заявка на участие в электронном аукционе.

рации и (или) учредительными документами юридического

2. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, разме-

лица, и если для заявителя приобретение имущества или вне-

щенной на сайте Организатора торгов www.auction-house.ru.
Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

сение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой;

тронной формы, размещенной на электронной площадке, под-

– декларацию о том, что в отношении претендента не вве-

писываемой электронной подписью претендента (его уполно-

дена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве,

моченного представителя). В случае, если заявку подает упол-

включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее

номоченный представитель претендента, то необходимо пред-

управление и конкурсное производство;
– заявление об отсутствии претензий к Временной адми-

ставить доверенность на совершение указанных действий.
3. Одновременно к заявке претендент прилагает подписан-

нистрации в случае, если участники долевой собственности
по помещению № 5 и помещению № 7 воспользуются пре-

ные электронной цифровой подписью документы:
3.1. Физическое лицо:

имущественным правом покупки Лота до заключения дого-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

вора купли-продажи Лота с лицом, признанным победителем

Физическое лицо, занимающееся индивидуальной предпри-

торгов/единственным участником торгов/лицом, занявшим

нимательской деятельностью, представляет также свидетель-

по результатам проведения торгов второе место (участником

ство о внесении физического лица в Единый государственный

аукциона на повышение цены, который сделал предпоследнее

реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельство о

предложение о цене);

постановке на налоговый учет и выписку из Единого государ-

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, кото-

– документы, подтверждающие внесение задатка (платеж-

рая получена не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней

ное поручение об оплате задатка с отметкой банка);
– иные документы, представление которых может быть

до дня подачи заявки;
– нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на
приобретение имущества либо декларацию о том, что претен-

установлено федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, Организато-

дент не состоит в браке;
– декларацию о том, что в отношении претендента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве,
включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее

ром торгов не принимаются, претенденты к аукциону не допускаются.
Документооборот между претендентами/участниками торгов и Организатором торгов осуществляется через электрон-

управление и конкурсное производство;
– заявление об отсутствии претензий к Временной адми-

ную площадку в форме электронных документов либо элек-

нистрации в случае, если участники долевой собственности

тронных образцов документов от лица, имеющего право дей-

на помещение № 5 и помещение № 7 воспользуются преи-

ствовать от имени претендента/участника торгов соответ-

мущественным правом покупки Лота до заключения догово-

ственно.

ра купли-продажи Лота с лицом, признанным победителем
торгов/единственным участником торгов/лицом, занявшим

Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность представляемых им документов и сведений.

по результатам проведения торгов второе место (участником
аукциона на повышение цены, который сделал предпоследнее
предложение о цене);

Порядок оформления участия
в электронном аукционе

– документы, подтверждающие внесение задатка (квитанДля участия в электронном аукционе претенденту необхо-

ция об оплате задатка с отметкой банка).

димо через «личный кабинет» (в разделе «Покупка») выбрать

3.2. Юридическое лицо:
– копии учредительных документов; свидетельство о вне-

интересующий Лот и подать заявку на участие в электронном

сении записи в Единый государственный реестр юридических

аукционе по данному Лоту путем заполнения необходимых

лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

при подаче заявки форм.

выписку из Единого государственного реестра юридических

После подачи заявки претенденту необходимо перечислить

лиц, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календар-

задаток на счет Организатора торгов в соответствии с услови-

ных дней до дня подачи заявки на участие в аукционе; до-

ями договора о задатке (договора о присоединении), опубли-

кумент, подтверждающий полномочия руководителя юриди-

кованного на официальном интернет-сайте Организатора тор-

ческого лица, на осуществление действий от имени юридиче-

гов: www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте

ского лица (копия решения о назначении или об избрании на

электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
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Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

зался подписать договор купли-продажи Лота, либо не исполнил свои обязательства по договору купли-продажи Лота.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– 40702810855230001547

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договоре

БИК 044030653;

присоединения).

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку на Лот.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

– 40702810100050002133

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

в филиал С.-Петербургский ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»,

гов, направив об этом уведомление на электронную площадку.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенден-

В платежном поручении в графе «Назначение платежа»

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

претенденту необходимо указать слова: «Оплата задатка для

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

участия в электронном аукционе», при этом сделать ссылку на

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

дату аукциона и указать наименование и адрес Объекта.

зыве заявки.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообще-

посредством электронной цифровой подписи, в соответствии

нии о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка

с формой договора о задатке (договора о присоединении),

должна быть отозвана.

опубликованной на сайте Организатора торгов www.auction-

По результатам рассмотрения заявок, претендент получает

house.ru и на официальном интернет-сайте электронной тор-

через «личный кабинет» и на адрес электронной почты, ука-

говой площадки: www.lot-online.ru.

занный при регистрации, уведомление о допуске к участию

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

в электронном аукционе либо об отказе в допуске. Претен-

ключенным на условиях размещенной на сайте Организатора

дент приобретает статус участника электронного аукциона с

торгов формы договора о задатке (договора присоединения)

момента подписания протокола об определении участников

в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисле-

электронного аукциона.

ния претендентом задатка на расчетный счет Организатора
торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

К участию в электронном аукционе допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям действующего законодательства и настояще-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

го информационного сообщения, и перечислившие задаток в

победителя аукциона/единственного участника по заключе-

порядке и размере, указанном в договоре о задатке и в насто-

нию договора купли-продажи и оплате Объекта.

ящем сообщении.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в элек-

победителя/единственного участника, в течение 5 (пяти) бан-

тронном аукционе принимается Организатором торгов в слу-

ковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, пе-

чае, если:

речисленный победителем аукциона/единственным участни-

– заявка на участие в электронном аукционе не соответ-

ком, засчитывается в сумму платежа по договору купли-про-

ствует требованиям, установленным в настоящем информаци-

дажи.

онном сообщении;
– представленные заявителем документы не соответствуют

Задаток не возвращается:
– победителю торгов, который уклонился или отказался

установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

подписать договор купли-продажи Лота, либо уклонился или
отказался подписать протокол о результатах торгов;
– победителю торгов, не исполнившему свои обязательства

– не подтверждено поступление задатка на счет Организатора торгов на дату определения участников электронного
аукциона.

по договору купли-продажи Лота;
– единственному участнику торгов, которому Временной

Ознакомиться с условиями договора о задатке и догово-

администрацией направлено предложение о заключении до-

ра купли-продажи, а также иными сведениями об Объектах,

говора купли-продажи Лота и который уклонился или отка-

можно с момента начала приема заявок по адресу Органи-
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затора торгов, на официальном интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи Лота.
Цена Лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона.

Заявки представляются претендентами не позднее
чем за 10 (десять) дней до даты проведения торгов.

После подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона победителю аукциона направляется

Заявки, поступившие после истечения указанного в

электронное уведомление с приложением данного протокола, а

настоящем извещении срока, либо представленные без

в открытой части электронной площадки размещается инфор-

необходимых документов, либо поданные лицом, не

мация о завершении и результатах электронного аукциона.

уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Телефоны для справок: 8-800-777-57-57,

Уклонение победителя аукциона или Организатора торгов
от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

(831) 419-81-84, (831) 419-81-83.

Протокол о подведении итогов электронного аукциона яв-

Адрес электронной почты: igageeva@yandex.ru;

ляется документом, удостоверяющим право победителя аук-

nfrad@yandex.ru.

циона на заключение договора купли-продажи Объекта по

Контактные лица Временной администрации для ор-

итогам электронного аукциона.

ганизации просмотра: Герасимова Александра Ивановна

В случае возникновения у участников электронного аукци-

8 (831) 431-98-98 (доб. 4235), Данчук Иван Станиславович

она технических проблем, связанных с передачей данных, Ор-

(доб. 4213).

ганизатор торгов не несет ответственности за искажение результатов электронного аукциона на устройстве пользователя.

Уведомление о признании/отказе в признании претендента

Время отклика программного обеспечения электронной

участником торгов направляется в адрес претендента не позд-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

нее чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов.

и скорости подключения к Интернету.

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ром торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

деления участников торгов, уведомив об этом (в письменной

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор тор-

форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

гов информирует участников торгов посредством направле-

ется претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

ния уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

каждого участника торгов, указанный при регистрации на

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

электронной торговой площадке. Данная информация также

вращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-

размещается на сайте www.lot-online.ru.

ния итогов аукциона.
Организатор торгов на основании решения Временной администрации вправе отказаться от проведения аукциона не

Аукцион признается несостоявшимся по следующим
основаниям:

позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в

– к участию в аукционе не допущено ни одного участника;

настоящем информационном сообщении, при этом внесенные

– к участию в аукционе допущен только один участник;

претендентами задатки подлежат возврату Организатором
торгов.

– ни один из участников аукциона не сделал предложение
по начальной цене Лота.

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

цом, признанным победителем торгов (единственным

Электронный аукцион проводится на электронной торго-

участником торгов), участники долевой собственности

вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:

на помещение № 5 и помещение № 7 могут воспользо-

www.lot-online.ru.

ваться преимущественным правом покупки Лота.

До заключения договора купли-продажи Лота с ли-

Предложения по цене заявляются участниками электрон-

Договор купли-продажи Лота заключается в срок

ного аукциона после начала торгов на электронной площадке

не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания тор-

через «личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

гов (признания торгов несостоявшимися), в который

Во время проведения электронного аукциона Организа-

не включается время, необходимое для обеспечения

тор торгов размещает на электронной площадке все принятые

Временной администрацией реализации остальными

предложения о цене Лота и время их поступления, а также

участниками общей долевой собственности преимуще-

время до истечения времени окончания представления таких

ственного права покупки Лота в соответствии с граж-

предложений.

данским законодательством.
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В случае, если остальные участники долевой собственности воспользуются преимущественным правом
покупки Лота, то указанный Лот подлежит продаже
остальным участникам долевой собственности.

(участником аукциона на повышение цены, который сделал
предпоследнее предложение о цене).
В случае, если к участию в аукционе на повышение начальной (стартовой) цены будет допущен только один участник,

Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов произ-

вследствие чего аукцион будет признан несостоявшимся, до-

водится победителем аукциона/единственным участником на

говор купли-продажи Объектов (Лота) может быть заключен

расчетный счет Продавца в сроки и в порядке, установленные

по решению Продавца с единственным участником аукциона

договором купли-продажи.

(Покупателем) по начальной цене аукциона в срок не позд-

При уклонении/отказе победителя аукциона от заключения

нее 30 (тридцати) дней с даты признания аукциона несосто-

договора купли-продажи Объектов (лота) в течение 10 (деся-

явшимся, в который не включается время, необходимое для

ти) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона за-

обеспечения Временной администрацией реализации осталь-

даток ему не возвращается и победитель аукциона утрачива-

ными участниками общей долевой собственности преимуще-

ет право на заключение договора. В этом случае Продавец

ственного права покупки Лота в соответствии с гражданским

может по своему усмотрению предложить заключить

законодательством. В случае уклонения единственного участ-

договор купли-продажи Объектов (Лота) с лицом, за-

ника аукциона (Покупателя) от заключения договора куп-

нявшим по результатам проведения торгов второе ме-

ли-продажи имущества задаток ему не возвращается и Дове-

сто (участником аукциона на повышение цены, кото-

ритель (Продавец) вправе по своему усмотрению отказаться

рый сделал предпоследнее предложение по цене). Реше-

от заключения договора купли-продажи.

ние о заключении договора купли-продажи с лицом, занявшим по результатам проведения торгов второе место, может

Победитель

аукциона

оплачивает

Организатору

быть принято Продавцом не позднее 35 (тридцати пяти) дней

аукциона вознаграждение за организацию и проведе-

со дня окончания торгов.

ние продажи имущества в размере 1,5% (полтора про-

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по-

цента) от цены продажи имущества, определенной по

бедителем аукциона обязательств по оплате его стоимости,

итогам аукциона, с учетом НДС 18%, в течение 5 (пяти)

установленных договором купли-продажи Объектов (Лота), До-

рабочих дней с даты заключения с ним договора куп-

веритель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

ли-продажи.

полнения своих обязательств по указанному договору. В этом
случае, Временной администрацией может быть принято ре-

В случае заключения договора купли-продажи с лицом, за-

шение о заключении договора купли-продажи Объекта (Лота)

нявшим по результатам проведения торгов второе место (сде-

с лицом, занявшим по результатам проведения торгов второе

лавшим предпоследнее предложение по цене), в случае отказа

место (участник аукциона на повышение цены, который сделал

победителя торгов от заключения договора купли-продажи),

предпоследнее предложение по цене), при условии, что с даты

такое лицо оплачивает Организатору аукциона вознагражде-

подписания расторгаемого договора купли-продажи Объекта

ние за организацию и проведение продажи имущества в раз-

прошло не более 80 (восьмидесяти) календарных дней.

мере 1,5% (полтора процента) от цены продажи имущества,

В случае, если лицо, занявшее по результатам проведе-

определенной по итогам аукциона, с учетом НДС 18%, в тече-

ния торгов второе место (участник аукциона на повышение

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора куп-

цены, который сделал предпоследнее предложение о цене),

ли-продажи.

уклоняется или отказывается от подписания договора куп-

Единственный участник оплачивает Организатору аукци-

ли-продажи Объекта (Лота), либо на определенную решени-

она вознаграждение за организацию и проведение продажи

ем Временной администрации дату не получено уведомление

имущества в размере 1,5% (полтора процента) от начальной

о заключении договора купли-продажи Объекта (Лота), Вре-

цены имущества, с учетом НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабо-

менная администрация принимает решение об аннулирова-

чих дней с даты заключения договора купли-продажи.

нии итогов торгов, которое подлежит опубликованию на сайте
www.auction-house.ru.

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не входит в цену Объектов (Лота) и уплачивается сверх цены про-

Временная администрация также принимает решение об

дажи Объектов (Лота), определенной по итогам аукциона. За

аннулировании итогов торгов, которое подлежит опублико-

просрочку оплаты суммы вознаграждения Организатор аук-

ванию на сайте www.auction-house.ru в случае, если не при-

циона вправе потребовать от победителя аукциона/единствен-

нято решение о заключении договора купли-продажи Объек-

ного участника уплату пени в размере 0,1% (одна десятая про-

та (Лота) с единственным участником торгов либо с лицом,

цента) от суммы просроченного платежа за каждый день про-

занявшим по результатам проведения торгов второе место

срочки.

82

Каталог Российского аукционного дома № 27 (353), июнь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

Земельный участок и нежилые здания
в поселке Металлострой
Ленинградской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
03-08-2017 с 12:00 до 13:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
23-06-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-07-2017 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 июля 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 недвижимого

гистрационным номером 1075262010064, 603104, г. Нижний

имущества, находящегося в общей долевой собственно-

Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, оф. 502), Д.У. закрытого па-

сти владельцев инвестиционных паев закрытого паево-

евого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал» в лице

го инвестиционного фонда рентный «Агрокапитал».

руководителя временной администрации Пономаревой Анны

Электронный аукцион будет проводиться 3 августа

Владимировны, действующей на основании Приказа Банка

2017 года на электронной торговой площадке АО «Рос-

России от 14.10.2014 № ОД-2843 (далее – Временная адми-

сийский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru.

нистрация).

Время проведения электронного аукциона: с 12:00
до 13:00.

Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
(место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,

предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион).

лит. В).
Прием заявок: с 23 июня по 24 июля 2017 года
до 15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 июля 2017 года.

Сведения об объектах,
выставленных на продажу:
Лот.
Объект 1: земельный участок (земли населенных пун-

Определение участников торгов: 27 июля 2017 года
в 15:00.

ктов), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 12 лит. Т, площадью:

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

37 991 кв. м, кадастровый номер: 78:37:1741003:2.

вляется Организатором торгов до 11:30 3 августа 2017 года.

Объект 2: здание склада МТС, расположенное по адресу:

Подведение итогов электронного аукциона состоится

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой,

3 августа 2017 года.

д. 12, лит. Т, общей площадью: 6 695,2 кв. м, этажность: 4, ка-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

дастровый (или условный) номер: 78:17410В:0:35.

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

Объект 3: здание-сооружение на пневмоопалубке,

щем информационном сообщении, принимается время серве-

расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металло-

ра электронной торговой площадки.

строй, дорога на Металлострой, д. 12, лит. Ф, общей площадью:

Продавцом имущества выступает: общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Евротраст»

364,3 кв. м, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер:
78:37:1741003:1005.

(зарегистрирована в Едином государственном реестре юриди-

Объект 4: гараж-стоянка на 5 а/м, расположенный по

ческих лиц 9 апреля 2007 г. за основным государственным ре-

адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Метал-
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лострой, д. 12, лит. У, общей площадью: 423,5 кв. м, этажность:

22.06.2017 на постановление Тринадцатого Арбитраж-

1, кадастровый (или условный) номер: 78:37:1741003:1004.

ного Апелляционного суда от 12.04.2017 была подана

Объект 5: здание КПП, расположенное по адресу:

кассационная жалоба ООО «Металлобаза Гранд».

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой,
д. 12, лит. С, общей площадью: 14,3 кв. м, этажность: 1, када-

Условия проведения аукциона

стровый (или условный) номер: 78:37:1741003:1006.

Электронный аукцион проводится в соответствии с договором поручения № РАД-792/2015 от 12.11.2015 с допол-

Начальная цена Лота – 176 932 800 (сто семьдесят

нительным соглашением № 10 от 16.06.2017, заключенным

шесть миллионов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот)

с Временной администрацией общества с ограниченной ответ-

руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

ственностью Управляющая компания «Евротраст», Д.У. закры-

– начальная цена Объекта 1 – 87 120 000 (восемьдесят семь
миллионов сто двадцать тысяч) руб., НДС не облагается;

того паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал»
(далее – Фонд), и в порядке, установленном Регламентом Си-

– начальная цена Объекта 2 – 77 616 000 (семьдесят

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный

семь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) руб., включая

дом» при проведении электронных торгов по продаже имуще-

НДС 18%;

ства частных собственников (при совпадении оператора элек-

– начальная цена Объекта 3 – 6 336 000 (шесть миллионов
триста тридцать шесть тысяч) руб., включая НДС 18%;
– начальная цена Объекта 4 – 5 544 000 (пять миллионов
пятьсот сорок четыре тысячи) руб., включая НДС 18%;
– начальная цена Объекта 5 – 316 800 (триста шестнадцать
тысяч восемьсот) руб., включая НДС 18%.

тронной торговой площадки и Организатора торгов в одном
лице), утвержденным Организатором торгов и размещенным
на сайте www.lot-online.ru.
К участию в электронном аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно прошедшие регистрацию на электронной торговой площадке АО «Российский

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

аукционный дом», подавшие заявку на участие в электронном

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)

аукционе, обеспечившие в установленный срок поступление

руб.

на счет Организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении, суммы задатка. Документом, под-

Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот,
никому не проданы, не находятся под арестом (запреще-

тверждающим поступление задатка на счет Организатора
торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

нием), не обременены иными правами третьих лиц, кроме

Принимать участие в аукционе может любое юридическое

следующих обременений, зарегистрированных в Едином

или физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-

государственном реестре прав на недвижимое имущество и

ниматель, являющееся Пользователем электронной торговой

сделок с ним:

площадки.

– Доверительное управление (Доверительный управляющий – ООО Управляющая компания «Евротраст»);
– обременения на земельный участок – охранная зона под-

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

станций и других электротехнических сооружений площа-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,

дью 359 кв. м; охранная зона водопроводных сетей площадью

претендент заполняет размещенную на электронной площад-

2 396 кв. м; охранная зона канализационных сетей площадью

ке форму заявки и при помощи электронной площадки пред-

1 000 кв. м; охранная зона кабельных линий электропередачи

ставляет заявку на участие в электронном аукционе Органи-

площадью 273 кв. м.

затору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претенден-

Постановлением Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 12.04.2017 (Дело № А56-53361/2016)

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ле-

Плата за участие в торгах не взимается (кроме случаев взи-

нинградской области от 05.12.2016, в соответствии

мания с победителя торгов/единственного участника возна-

с которым договор аренды № 01 МБ/11 от 01.12.2011 с

граждения Организатору торгов в размере 1,5% (полтора про-

ООО «Металлобаза Гранд» расторгнут, оставлено без из-

цента) от цены продажи имущества, определенной по итогам

менения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

аукциона, и оплаты имущества по договору купли-продажи).
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Временная администрация не компенсирует лицам, жела-

ководителя юридического лица, на осуществление действий

ющим принять участие в торгах (далее – Заявители), и участ-

от имени юридического лица (копия решения о назначении

никам торгов затраты, связанные с участием в торгах. Про-

или об избрании на должность); решение об одобрении или о

центы за пользование денежными средствами, составляющи-

совершении крупной сделки, если требование о необходимо-

ми задаток, не начисляются и не выплачиваются.

сти наличия такого решения установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами

Документы, необходимые для участия

юридического лица, и если для Заявителя приобретение иму-

в электронном аукционе:

щества или внесение денежных средств в качестве задатка яв-

1. Заявка на участие в электронном аукционе.

ляются крупной сделкой;

2. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, размещенной на сайте Организатора торгов www.auction-house.ru.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, под-

– декларацию о том, что в отношении претендента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве,
включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление и конкурсное производство;

писываемой электронной подписью претендента (его уполно-

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

моченного представителя). В случае, если заявку подает упол-

– документы, подтверждающие внесение задатка (платеж-

номоченный представитель претендента, то необходимо пред-

ное поручение об оплате задатка с отметкой банка);
– иные документы, представление которых может быть

ставить доверенность на совершение указанных действий.
3. Одновременно к заявке претендент прилагает подписан-

установлено федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ные электронной цифровой подписью документы:
3.1. Физическое лицо:

явок, указанного в информационном сообщении, Организато-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

ром торгов не принимаются, претенденты к аукциону не до-

Физическое лицо, занимающееся индивидуальной предпри-

пускаются.

нимательской деятельностью, представляет также свидетель-

Документооборот между претендентами/участниками тор-

ство о внесении физического лица в Единый государственный

гов и Организатором торгов осуществляется через электрон-

реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельство о

ную площадку в форме электронных документов либо элек-

постановке на налоговый учет и выписку из Единого государ-

тронных образцов документов от лица, имеющего право дей-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, кото-

ствовать от имени претендента/участника торгов соответ-

рая получена не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней

ственно.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность

до дня подачи заявки;
– нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на

и достоверность представляемых им документов и сведений.

приобретение имущества либо декларация о том, что претендент не состоит в браке (в том числе для индивидуального

Порядок оформления участия

предпринимателя);

в электронном аукционе

– декларацию о том, что в отношении претендента не вве-

Для участия в электронном аукционе претенденту необхо-

дена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве,

димо через «личный кабинет» (в разделе «Покупка») выбрать

включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее

интересующий Лот и подать заявку на участие в электронном

управление и конкурсное производство;

аукционе по данному Лоту путем заполнения необходимых

– документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция об оплате задатка с отметкой банка).

при подаче заявки форм.
После подачи заявки претенденту необходимо перечислить

3.2. Юридическое лицо:

задаток на счет Организатора торгов в соответствии с услови-

– нотариально заверенные копии учредительных докумен-

ями договора о задатке (договора о присоединении), опубли-

тов; свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

кованного на официальном интернет-сайте Организатора тор-

ный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на

гов: www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте

учет в налоговом органе; выписку из Единого государствен-

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

ного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

30 (тридцать) календарных дней до дня подачи заявки на уча-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

стие в аукционе; документ, подтверждающий полномочия ру-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
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– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договоре

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

присоединения).

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербургский
ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»,
к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку на Лот.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников тор-

В платежном поручении в графе «Назначение платежа»

гов, направив об этом уведомление на электронную площадку.

претенденту необходимо указать слова: «Оплата задатка для

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступа-

участия в электронном аукционе», при этом сделать ссылку на

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

дату аукциона и указать наименование и адрес Объекта.

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

посредством электронной цифровой подписи, в соответствии

зыве заявки.

с формой договора о задатке (договора о присоединении),

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

опубликованной на сайте Организатора торгов www.auction-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообще-

house.ru и на официальном интернет-сайте электронной тор-

нии о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка

говой площадки: www.lot-online.ru.

должна быть отозвана.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

По результатам рассмотрения заявок претендент получает

ключенным на условиях размещенной на сайте Организатора

через «личный кабинет» и на адрес электронной почты, ука-

торгов формы договора о задатке (договора присоединения) в

занный при регистрации, уведомление о допуске к участию

случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления

в электронном аукционе либо об отказе в допуске. Претен-

претендентом задатка на расчетный счет Организатора торгов.

дент приобретает статус участника электронного аукциона с

Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

момента подписания протокола об определении участников

вору о задатке (договору присоединения).

электронного аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

К участию в электронном аукционе допускаются претен-

победителя аукциона/единственного участника по заключе-

денты, представившие заявки на участие в электронном аук-

нию договора купли-продажи и оплате Объекта.

ционе, и прилагаемые к ним документы, которые соответству-

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

ют требованиям действующего законодательства и настояще-

победителя/единственного участника, в течение 5 (пяти) бан-

го информационного сообщения, и перечислившие задаток в

ковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, пе-

порядке и размере, указанном в договоре о задатке и в насто-

речисленный победителем аукциона/единственным участни-

ящем сообщении.

ком, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Задаток не возвращается:
– победителю торгов, который уклонился или отказался

Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в электронном аукционе принимается Организатором торгов в случае, если:
– заявка на участие в электронном аукционе не соответ-

подписать договор купли-продажи Лота, либо уклонился или
отказался подписать протокол о результатах торгов;
– победителю торгов, не исполнившему свои обязательства

ствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;
– представленные Заявителем документы не соответству-

по договору купли-продажи Лота;
– единственному участнику торгов, которому Временной
администрацией направлено предложение о заключении до-

ют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

говора купли-продажи Лота и который уклонился или отка-

– не подтверждено поступление задатка на счет Органи-

зался подписать договор купли-продажи Лота, либо не испол-

затора торгов на дату определения участников электронного

нил свои обязательства по договору купли-продажи Лота.

аукциона.
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Ознакомиться с условиями договора о задатке и догово-

Во время проведения электронного аукциона Организа-

ра купли-продажи, а также иными сведениями об Объектах,

тор торгов размещает на электронной площадке все принятые

можно с момента начала приема заявок по адресу Органи-

предложения о цене Лота и время их поступления, а также

затора торгов, на официальном интернет-сайте Организато-

время до истечения времени окончания представления таких

ра торгов: www.auction-house.ru и на официальном интер-

предложений.

нет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Заявки представляются претендентами не позднее
чем за 10 (десять) дней до даты проведения торгов.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи Лота.
Цена Лота, предложенная победителем аукциона, заносит-

Заявки, поступившие после истечения указанного в

ся в протокол об итогах электронного аукциона.

настоящем извещении срока, либо представленные без

После подписания Организатором торгов протокола об ито-

необходимых документов, либо поданные лицом, не

гах электронного аукциона победителю аукциона направляет-

уполномоченным претендентом на осуществление та-

ся электронное уведомление с приложением данного прото-

ких действий, Организатором торгов не принимаются.

кола, а в открытой части электронной площадки размещается

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

информация о завершении и результатах электронного аук-

8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83.

циона.
Уклонение победителя аукциона или Организатора торгов

Адрес электронной почты:
igageeva@yandex.ru; nfrad@yandex.ru.

от подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

Контактные лица Временной администрации для органи-

ные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

зации просмотра объектов: Герасимова Александра Ивановна

Протокол о подведении итогов электронного аукциона яв-

8 (831) 431-98-98 (доб. 4235), Данчук Иван Станиславович

ляется документом, удостоверяющим право победителя аук-

(доб. 4213).

циона на заключение договора купли-продажи Объекта по

Уведомление о признании/отказе в признании претендента
участником торгов направляется в адрес претендента не позд-

итогам электронного аукциона.
В случае возникновения у участников электронного аукциона технических проблем, связанных с передачей данных, Ор-

нее чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов.
Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

ганизатор торгов не несет ответственности за искажение ре-

ром торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

зультатов электронного аукциона на устройстве пользователя.

деления участников торгов, уведомив об этом (в письменной

Время отклика программного обеспечения электронной

форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

ется претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

и скорости подключения к Интернету.

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

вращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор тор-

ния итогов аукциона.

гов информирует участников торгов посредством направле-

Организатор торгов на основании решения Временной адми-

ния уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес

нистрации вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

каждого участника торгов, указанный при регистрации на

нее чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в насто-

электронной торговой площадке. Данная информация также

ящем информационном сообщении, при этом внесенные пре-

размещается на сайте www.lot-online.ru.

тендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Аукцион признается несостоявшимся по следующим

Порядок проведения электронного аукциона и
оформление его результатов

основаниям:
– к участию в аукционе не допущено ни одного участника;

Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:

– к участию в аукционе допущен только один участник;
– ни один из участников аукциона не сделал предложение
по начальной цене Лота.

www.lot-online.ru.
Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке
через «личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Договор купли-продажи Лота заключается Продавцом и
победителем аукциона не позднее 30 (тридцати) дней с мо-
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мента подписания протокола об итогах аукциона, в соответ-

нято решение о заключении договора купли-продажи Объек-

ствии с примерной формой, размещенной на официальном

та (Лота) с единственным участником торгов либо с лицом,

интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

занявшим по результатам проведения торгов второе место

Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов (Лота)
производится победителем аукциона/единственным участни-

(участником аукциона на повышение цены, который сделал
предпоследнее предложение о цене).

ком на расчетный счет Продавца в сроки и в порядке, установ-

В случае, если к участию в аукционе на повышение началь-

ленными договором купли-продажи. Максимально допусти-

ной (стартовой) цены будет допущен только один участник,

мый срок оплаты приобретенного Лота не может превышать

вследствие чего аукцион будет признан несостоявшимся, до-

30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи.

говор купли-продажи Объектов (Лота) может быть заключен

При уклонении/отказе победителя аукциона от заключения

по решению Продавца с единственным участником аукциона

договора купли-продажи Объектов (лота) в течение 10 (деся-

(Покупателем) по начальной цене аукциона в срок не позднее

ти) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона за-

30 (тридцати) дней с даты признания аукциона несостоявшим-

даток ему не возвращается и победитель аукциона утрачивает

ся (в указанный срок не включается время на получение согла-

право на заключение договора. В этом случае Продавец мо-

сия единственного участника торгов). В случае уклонения или

жет по своему усмотрению предложить заключить до-

отказа единственного участника аукциона (Покупателя) от за-

говор купли-продажи Объектов (Лота) с лицом, заняв-

ключения договора купли-продажи, либо неисполнения обяза-

шим по результатам проведения торгов второе место

тельства по договору купли-продажи имущества задаток ему

(участником аукциона на повышение цены, который

не возвращается и Продавец вправе по своему усмотрению от-

сделал предпоследнее предложение по цене). Решение

казаться от заключения договора купли-продажи.

о заключении договора купли-продажи с лицом, занявшим

Победитель аукциона оплачивает Организатору аук-

по результатам проведения торгов второе место, может быть

циона вознаграждение за организацию и проведение

принято Продавцом не позднее 35 (тридцати пяти) дней со

продажи Объектов (Лота) в размере 1,5% (полтора про-

дня окончания торгов.

цента) от цены продажи Объектов (Лота), определен-

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по-

ной по итогам аукциона, с учетом НДС 18%, в течение

бедителем аукциона обязательств по оплате его стоимости,

5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

установленных договором купли-продажи Объектов (Лота), До-

циона.

веритель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

В случае заключения договора купли-продажи с лицом,

полнения своих обязательств по указанному договору. В этом

занявшим по результатам проведения торгов второе место

случае Временной администрацией может быть принято ре-

(сделавшим предпоследнее предложение по цене), такое лицо

шение о заключении договора купли-продажи Объекта (Лота)

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за орга-

с лицом, занявшим по результатам проведения торгов второе

низацию и проведение продажи Лота в размере 1,5% (полто-

место (участник аукциона на повышение цены, который сделал

ра процента) от цены продажи Лота, определенной по итогам

предпоследнее предложение по цене), при условии, что с даты

аукциона, с учетом НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабочих дней

подписания расторгаемого договора купли-продажи Объекта

с даты заключения договора купли-продажи.

прошло не более 80 (восьмидесяти) календарных дней.

Единственный участник оплачивает Организатору аукци-

В случае, если лицо, занявшее по результатам проведения

она вознаграждение за организацию и проведение продажи

торгов второе место (участник аукциона на повышение цены, ко-

Лота в размере 1,5% (полтора процента) от начальной цены

торый сделал предпоследнее предложение о цене), уклоняется

Лота, с учетом НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабочих дней с

или отказывается от подписания договора купли-продажи Объ-

даты заключения договора купли-продажи.

екта (Лота), либо на определенную решением Временной адми-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

нистрации дату не получено уведомление о заключении дого-

дит в цену Объектов (Лота) и уплачивается сверх цены про-

вора купли-продажи Объекта (Лота), Временная администрация

дажи Объектов (Лота), определенной по итогам аукциона. За

принимает решение об аннулировании итогов торгов, которое

просрочку оплаты суммы вознаграждения Организатор аук-

подлежит опубликованию на сайте www.auction-house.ru.

циона вправе потребовать от победителя аукциона/единствен-

Временная администрация также принимает решение об

ного участника уплату пени в размере 0,1% (одна десятая про-

аннулировании итогов торгов, которое подлежит опублико-

цента) от суммы просроченного платежа за каждый день про-

ванию на сайте www.auction-house.ru в случае, если не при-

срочки.

88

Каталог Российского аукционного дома № 27 (353), июнь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

Движимое имущество
в поселке Металлострой
Ленинградской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
03-08-2017 с 14:00 до 15:00

ВИД ОБЪЕКТА: движимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
23-06-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-07-2017 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (831) 419-81-84, (831) 419-81-83

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 июля 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 будет проводиться 3 авгу-

Сведения об объектах движимого
имущества, выставленных на продажу,
расположенных по адресу:

ста 2017 года на электронной торговой площадке АО

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Ме-

Электронный аукцион по продаже движимого имущества, принадлежащего ООО «Металлобаза Гранд».

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

таллострой, д. 12, лит. Т.

online.ru.
Время проведения электронного аукциона: с 14:00
до 15:00.

Лот.
Объект 1: железнодорожный путь, протяженностью

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

950,4 м, с 3 стрелочными переводами (инв. № 9), примыка-

Прием заявок: с 23 июня по 24 июля 2017 года

ющий к станции Ижоры Октябрьской железной дороги, рас-

до 15:00.

положенный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой,

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 24 июля 2017 года.

дорога на Металлострой, д. 12, лит. Т.
Объект 2: подкрановые пути для козлового крана

Определение участников торгов: 27 июля 2017 года
в 15:00.

типа ККД (длина кранового пути: 272,5 м, колея: 32 м, рельс
Р65 ГОСТ 8161 на деревянных полушпалах), инв. № 19.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 13:30 3 августа
2017 года.

Объект 3: кран козловой типа ККД г/р 16 т, пролетом
32 м, год производства: 2008 (инв. № 10).
Объект 4: кран козловой типа ККД г/р 16 т, пролетом
32 м, год производства: 2008 (инв. № 11).

Подведение итогов электронного аукциона состоится 3 августа 2017 года.

Объект 5: ангар сборно-разборный, временный, холодный общей площадью: 864 кв. м с кран-балкой г/п 5 т,

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

длина 48 м, ширина 18 м, высота до крюка кран-балки: 6 м;
по коньку: 9,5 м, инв. № 82.
Объект 6: сооружение хранилища металлического
для 1164 КМТС, площадь основная: 344,8 кв. м; год построй-

Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

ки: 1977; высота по коньку 6,5 м, инв. № 28.

того по составу участников и открытого по способу подачи

Объект 7: сооружение склада металлического, пло-

предложений по цене, с применением метода повышения на-

щадь основная: 336,2 кв. м; год постройки: 1979; высота

чальной цены (английский аукцион).

по коньку: 6,5 м, инв. № 24.
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Объект 8: сооружение холодного склада, площадь основная: 337,4 кв. м; год постройки: 1980; высота по коньку:
6,5 м, инв. № 25.
Объект 9: сооружение хранилища металлического
для 1164 КМТС, площадь основная: 330,3 кв. м; год постройки: 1977; высота по коньку: 6,5 м, инв. № 27.
Объект 10: сооружение холодного склада, площадь
основная: 349,3 кв. м; год постройки: 1981; высота по коньку:
6,5 м, инв. № 26.
Объект 11: сооружение хранилища металлического,
площадь основная: 317 кв. м; год постройки: 1979; высота по
коньку: 6,5 м, инв. № 29.
Объект 12: автомат для правки и резки арматурной
стали ПРА-498 А; год выпуска: 2012; год установки: 2012,
инв. № 78.
Объект 13: автомат для правки и резки арматурной
стали ПРА-498 А; год выпуска: 2012; год установки: 2012,
инв. № 79.
Объект 14: погрузчик Locust L 752 фронтальный
с навесным оборудованием; год выпуска: 2006; год начала
эксплуатации: 2007, инв. № 18.
Объект 15: погрузчик UN FD35T-JE г/п 3,5 т; год выпуска: 2011; год начала эксплуатации 2012, инв. № 81.

– начальная цена Объекта 11 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 12 – 350 000 (триста пятьдесят
тысяч) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 13 – 350 000 (триста пятьдесят
тысяч) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 14 – 769 000 (семьсот шестьдесят девять тысяч) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 15 – 568 000 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч) руб., с учетом НДС 18%.
Сумма

задатка

устанавливается

в

размере

–

2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп.
Шаг аукциона устанавливается в размере – 200 000
(двести тысяч) руб. 00 коп.
Собственник гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не
находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц.

Условия проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в соответствии с договором поручения № РАД-473/2017 от 20.06.2017, заклю-

Начальная цена Лота (Объект 1 – Объект 15) –

ченным между обществом с ограниченной ответственностью

27 037 000 (двадцать семь миллионов тридцать семь тысяч)

«Металлобаза Гранд» и АО «Российский аукционный дом», и

руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

в порядке, установленном Регламентом Системы электрон-

– начальная цена Объекта 1 – 11 000 000 (одиннадцать
миллионов) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 2 – 1 000 000 (один миллион)
руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 3 – 4 000 000 (четыре миллиона) руб., с учетом НДС 18%;

ных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной
торговой площадки и Организатора торгов в одном лице),
утвержденным Организатором торгов и размещенным на
сайте www.lot-online.ru.

– начальная цена Объекта 4 – 4 000 000 (четыре миллиона) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 5 – 4 000 000 (четыре миллиона) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 6 – 200 000 (двести тысяч) руб.,
с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 7 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 8 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 9 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., с учетом НДС 18%;
– начальная цена Объекта 10 – 200 000 (двести тысяч)
руб., с учетом НДС 18%;
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К участию в электронном аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно прошедшие регистрацию на электронной торговой площадке АО «Российский
аукционный дом», подавшие заявку на участие в электронном аукционе, обеспечившие в установленный срок поступление на счет Организатора торгов, указанный в настоящем
информационном сообщении, суммы задатка. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридическое
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.
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Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

тором торгов не принимаются, претенденты к аукциону не
допускаются.
Документооборот

между

претендентами/участниками

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

торгов и Организатором торгов осуществляется через элек-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

тронную площадку в форме электронных документов либо

щадке форму заявки и при помощи электронной площадки

электронных образцов документов от лица, имеющего пра-

представляет заявку на участие в электронном аукционе Ор-

во действовать от имени претендента/участника торгов со-

ганизатору торгов.

ответственно.

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

Участник/претендент несет ответственность за подлин-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подпи-

ность и достоверность представляемых им документов и све-

сью претендента документы.

дений.

Документы, необходимые для участия

Порядок оформления участия

в электронном аукционе:

в электронном аукционе

1. Заявка на участие в электронном аукционе.

Для участия в электронном аукционе претенденту необхо-

Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

димо через «личный кабинет» (в разделе «Покупка») выбрать

тронной формы, размещенной на электронной площадке,

интересующий лот и подать заявку на участие в электронном

подписываемой электронной подписью претендента (его

аукционе по данному лоту путем заполнения необходимых

уполномоченного представителя).

при подаче заявки форм.

2. Одновременно к заявке претендент прилагает подписанные электронной цифровой подписью документы:

После подачи заявки, претенденту необходимо перечислить задаток на счет Организатора торгов в соответствии

2.1. Физическое лицо – копии всех листов документа, удо-

с условиями договора о задатке (договора о присоедине-

стоверяющего личность. Физическое лицо, занимающееся ин-

нии), опубликованного на официальном интернет-сайте Ор-

дивидуальной предпринимательской деятельностью, пред-

ганизатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном

ставляет также свидетельство о внесении физического лица в

интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

online.ru.

мателей и свидетельство о постановке на налоговый учет.
2.2. Юридическое лицо – учредительные документы; сви-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

детельство о внесении записи в Единый государственный ре-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

естр юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

налоговом органе; выписку из Единого государственного ре-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

естра юридических лиц, действительную на день представ-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

ления заявки на участие в аукционе; документ, подтвержда-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ющий полномочия руководителя юридического лица на осу-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

ществление действий от имени юридического лица (копия

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

решения о назначении или об избрании на должность); ре-

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербургский

шение об одобрении или о совершении крупной сделки, если

ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»,

требование о необходимости наличия такого решения уста-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

новлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица, и если

В платежном поручении в графе «Назначение платежа»

для заявителя приобретение имущества или внесение денеж-

претенденту необходимо указать слова: «Оплата задатка для

ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

участия в электронном аукционе», при этом сделать ссылку

Иные документы, представление которых может быть
установлено федеральным законом.

на дату аукциона и указать наименование и адрес Объекта.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

явок, указанного в информационном сообщении, Организа-

нами посредством электронной цифровой подписи в соот-
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ветствии с формой договора о задатке (договора о присое-

на с момента подписания протокола об определении участ-

динении), опубликованной на сайте Организатора торгов

ников электронного аукциона.

www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте
электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

К участию в электронном аукционе допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аук-

Указанный договор о задатке считается в любом случае

ционе и прилагаемые к ним документы, которые соответ-

заключенным на условиях размещенной на сайте Организа-

ствуют требованиям действующего законодательства и на-

тора торгов формы договора о задатке (договора присоеди-

стоящего информационного сообщения, и перечислившие за-

нения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и пе-

даток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и

речисления претендентом задатка на расчетный счет Орга-

в настоящем сообщении.

низатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в электронном аукционе принимается Организатором торгов в случае, если:

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате Объекта.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

– заявка на участие в электронном аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты под-

– представленные заявителем документы не соответству-

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победите-

ют установленным к ним требованиям или сведения, содер-

лем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору

жащиеся в них, недостоверны;

купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

– не подтверждено поступление задатка на счет Организатора торгов на дату определения участников электронного
аукциона.

претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями о договоре о задатке (договоре присоединения).
Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку на лот.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и договора купли-продажи, а также иными сведениями об Объектах, можно с момента начала приема заявок по адресу
Организатора торгов, на официальном интернет-сайте Ор-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

ганизатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

online.ru.

площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

Телефоны для справок: 8-800-777-57-57,
8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83.

в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направляется соответствующее электронное уведомление.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

электронного аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об

начала проведения электронного аукциона, указанной в на-

отзыве заявки.

стоящем информационном сообщении, при этом внесенные

Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообще-

претендентами задатки подлежат возврату Организатором
торгов.

нии о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
По результатам рассмотрения заявок, претендент получа-

Порядок проведения электронного
аукциона и оформление его результатов

ет через «личный кабинет» и на адрес электронной почты,
указанный при регистрации, уведомление о допуске к уча-

Электронный аукцион проводится на электронной торго-

стию в электронном аукционе либо об отказе в допуске. Пре-

вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:

тендент приобретает статус участника электронного аукцио-

www.lot-online.ru.
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Предложения по цене заявляются участниками электрон-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

ного аукциона после начала торгов на электронной площад-

– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе,

ке через «личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

либо ни один из претендентов не признан участником аук-

Во время проведения электронного аукциона Организатор

циона;

торгов размещает на электронной площадке все принятые

– в торгах участвовало менее двух участников;

предложения о цене лота и время их поступления, а также

– ни один из участников не сделал предложение по на-

время до истечения времени окончания представления та-

чальной цене лота.

ких предложений.
Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

При наличии оснований для признания электронного аукциона несостоявшимся Организатор торгов принимает соот-

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона.

ветствующее решение, которое оформляется протоколом.
Договор купли-продажи Объектов (Лота) заключается меж-

После подписания Организатором торгов протокола об

ду победителем торгов (покупателем) и ООО «Металлобаза

итогах электронного аукциона победителю аукциона направ-

Гранд» (продавцом) не позднее 30 (тридцати) дней после под-

ляется электронное уведомление с приложением данного

ведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой

протокола, а в открытой части электронной площадки разме-

договора купли-продажи, размещенной на сайтах Организа-

щается информация о завершении и результатах электрон-

тора торгов: www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

ного аукциона.

Оплата цены продажи Объектов (Лота) производится по-

Уклонение победителя аукциона или Организатора тор-

бедителем аукциона (покупателем) аукциона путем безна-

гов от подписания протокола влечет последствия, предусмо-

личного перечисления денежных средств на счет продавца

тренные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

в порядке и размере, установленными договором купли-про-

Протокол о подведении итогов электронного аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение договора купли-продажи Объекта по
итогам электронного аукциона.

дажи в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объектов (Лота).
В случае отказа или уклонения победителя электронного аукциона от подписания договора купли-продажи Объек-

В случае возникновения у участников электронного аук-

тов (Лота) в установленный срок внесенный им для участия в

циона технических проблем, связанных с передачей данных,

электронном аукционе задаток не возвращается, и Организа-

Организатор торгов не несет ответственности за искажение

тор торгов оформляет протокол об аннулировании результа-

результатов электронного аукциона на устройстве пользова-

тов торгов и признании их несостоявшимися.

теля.

В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся по

Время отклика программного обеспечения электронной

причине участия в нем менее двух участников договор куп-

торговой площадки зависит от местоположения пользовате-

ли-продажи Объектов (Лота) может быть заключен собствен-

ля и скорости подключения к Интернету.

ником объекта – ООО «Металлобзага Гранд» с единственным

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

участником аукциона по начальной цене аукциона. Договор

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

купли-продажи заключается в срок не позднее 30 (тридцати)

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

дней с даты признания аукциона несостоявшимся (в указан-

торгов информирует участников торгов посредством направ-

ный срок не включается время на получение согласия един-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ственного участника аукциона). Оплата цены продажи Объ-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистра-

ектов (Лота) производится единственным участником аукци-

ции на электронной торговой площадке. Данная информация

она в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключе-

также размещается на сайте www.lot-online.ru.

ния договора купли-продажи Объектов.
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Акции
ЗАО «Сибирская обитель»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
04-08-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
02-08-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 2 августа 2017 г.

ВИД ОБЪЕКТА: акции
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, конференц-зал
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

ста 2017 года в 17:00 (по местному времени) по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209.

ветствии с договором поручения, объявляет о прода-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукцио-

же на торгах доли в размере 100% (сто процентов) в

на проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

уставном капитале закрытое акционерное общество

чае, доверенности 4 августа 2017 года с 10:15 до 10:45 (по

«Сибирская обитель», принадлежащие Никитину В.М.

местному времени) по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-

и Никитиной Т.Б. (далее – Продавец).

ва, д. 1, конференц-зал.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

осуществляется во всех филиалах и представительствах

4 августа 2017 года в 11:00 (по местному времени) по

АО «Российский аукционный дом» в рабочее время

адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, конференц-зал.

с 26 июня по 2 августа 2017 года. Адреса и контакты
филиалов и представительств АО «Российский аукци-

Форма проведения аукциона – аукцион с применением ме-

онный дом» размещены на сайте www.auction-house.ru.

тода повышения начальной цены (английский аукцион), от-

Определение участников торгов и оформление протокола

крытый по составу участников и открытой формой подачи

определения участников аукциона осуществляются 3 авгу-

предложений по цене.

Сведения о предмете торгов:
Лот 1.
Обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «Сибирская обитель» (далее – ЗАО «Сибирская обитель») в количестве 12 000 (двенадцать тысяч номинальной стоимостью), номинальной стоимостью 1 (один) рубль
каждая, что составляет 100% (сто процентов) уставного капитала (далее – Акции).

Сведения об эмитенте акций
Закрытое акционерное общество «Сибирская обитель»
Полное наименование,

Почтовый адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень,

почтовый адрес

ул. Грибоедова, д. 2, офис 1

и местонахождение общества

Местонахождение Общества: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2, офис 1
ОГРН 1107232012579, ИНН 7202205910, КПП 720301001
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Размер уставного капитала – 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп.
Общее количество и категории выпущенных акций – 12 000 (двенадцать тысяч)
Размер уставного капитала
общества, общее количество,
номинальная стоимость
и категории выпущенных
акций общества

обыкновенных именных бездокументарных акций
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций):
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10485-К.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
АО «Ведение реестров компаний», филиал АО «ВРК» г. Тюмень
(местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5-й этаж,
тел. (343) 283-02-17, почтовый адрес: филиал АО «ВРК», г. Тюмень,
625003, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, тел. 8 (3452) 46-99-77

6 100 (шесть тысяч сто) акций, что составляет 51% доли уставного капитала,
Акционеры

принадлежит Никитину Владимиру Михайловичу,
5 900 (пять тысяч девятьсот) акций, что составляет 49% доли уставного капитала,
принадлежит Никитиной Татьяне Борисовне

Перечень продукции
(работ, услуг), производство
которой осуществляется
обществом

1. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
2. Деятельность туристических агентств и туроператоров.
3. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Грибоедова, д. 6, корп. 1, состоящий из совокупности недвижимого и движимого
имущества, в том числе следующие объекты недвижимости:
1. Бытовое обслуживание, назначение: нежилое, общей площадью: 8 219,7 кв. м,
этаж: подвал, технический, 1–14, чердак, кадастровый номер: 72:23:0216005:5824,
расположенное по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6, корп. 1/7;
общее имущество в многоквартирном доме: помещение, назначение: нежилое, общей
площадью: 1 021,3 кв. м, этаж 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, чердак, кадастровый
Перечень объектов
недвижимого имущества
общества, общая
характеристика, площадь

номер: 72:23:0216005:422.
2. Нежилые помещения, назначение: нежилое, общей площадью: 780,7 кв. м,
этаж :1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, технический,
кадастровый номер: 72:23:0216005:6084, расположенные по адресу: Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6, корп. 1/7; общее имущество в многоквартирном доме:
помещение, назначение: нежилое, общей площадью: 1 021,3 кв. м, этаж: 1-й, 2-й, 3-й, 5-й,
6-й, 7-й, 8-й, 9-й, чердак, кадастровый номер: 72:23:0216005:422.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения многоэтажной жилой застройки, общей площадью:
5 878кв. м, принадлежащий Обществу на праве общей долевой собственности
на общее имущество в многоквартирном доме, доля в праве 7807/178738.
На имущество, указанное в п. 1–2, имеется обременение – ипотека, в соответствии
с условиями договора об ипотеке, в пользу ПАО Сбербанк

Начальная цена продажи имущества – 570 000 000 (пятьсот семьдесят миллионов) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 40 000 000 (сорок миллионов) руб.
Шаг аукциона на повышение – 3 000 000 (три миллиона) руб.
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Порядок проведения торгов

5.1. Физические лица:

Оформление участия в торгах

5.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

ность.

сом Российской Федерации, договором поручения, Правила-

5.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ми проведения английского аукциона, утвержденными Ор-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auction-

дента (свидетельство ИНН).

house.ru (далее – Правила).

5.2. Юридические лица:

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

5.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

дающих правовой статус претендента, как юридического лица

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

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

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

чившие поступление, установленной настоящим информаци-

ских лиц и др.);

онным сообщением, суммы задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

5.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, на осуществление действий от име-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

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

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

щим сообщением.

имени юридического лица без доверенности.

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

5.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

только одну заявку. Претендент, подавший более одной заяв-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

ки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не до-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

пускается.

дательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица, и если для участника при-

Документы, представляемые

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

для участия в аукционе:

стве задатка являются крупной сделкой.

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

5.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

затору торгов (лично или через законного представителя) по

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

описи следующие документы:

дня проведения торгов.

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,

5.3. Индивидуальные предприниматели:

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

5.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15-е РАД, № 16-е РАД).

5.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

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

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте

мателей.

Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е

5.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

РАД), заключенный между претендентом и Организатором

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

торгов, в 3-х экземплярах.

дента.

3. Платежный документ (копию) с отметкой банка об ис-

5.3.4. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

дня проведения торгов.

гах, в соответствии с договором о задатке.
4. Доверенность, оформленную в соответствии с требовани-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ями законодательства Российской Федерации на лицо, имею-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

щее право действовать от имени претендента в случае, если

соединения) путем перечисления денежных средств

заявка подается представителем.

на один из расчетных счетов Организатора торгов

5. Одновременно к заявке претенденты прилагают следующие документы:
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– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

Сбербанка (ПАО), Санкт-Петербург,

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ский язык (апостиль).

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Документы, не соответствующие предъявляемым

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

– 40702810100050002133

правления и т. п., не рассматриваются.

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

Заявки и документы претендентов рассматриваются Органи-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

затором торгов и оформляются протоколом определения участников торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

момента подписания протокола определения участников торгов.

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

Ознакомиться с Правилами проведения английского аук-

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

циона, с формой заявки, условиями договора о задатке, а так-

динения), размещенной на сайте www.auction-house.ru.

же иными сведениями об Объекте, выставленном на торги,

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

можно с момента начала приема заявок по адресам местона-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

хождения Центрального офиса, филиалов и представительств

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

АО «Российский аукционный дом» и на официальном сайте в

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

Интернете www.auction-house.ru.

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Телефоны для справок:

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент
подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,
опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Правилами;

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

– претендентом не представлены необходимые докумен-

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

представителем.

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

Заявка с представляемыми документами для участия в торгах может быть подана претендентом (или его законным пред-

новленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся
в них, недостоверны;

ставителем) по месту проведения аукциона (его филиалов), в

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

дополнительных местах приема, указанных в настоящем ин-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

формационном сообщении, направлена по месту проведения

определения участников;

аукциона почтовым отправлением. Датой подачи заявки признается дата регистрации ее в любом из указанных в настоящем информационном сообщении месте приема заявок.

– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не

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

уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

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

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.
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Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

домить об этом Продавца, направив в их адрес соответствующее заявление.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

В этом случае с Единственным участником аукциона мо-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

жет быть заключен договор купли-продажи по цене не ниже

ветствующего уведомления либо путем направления такого

начальной цены продажи Доли при проведении английского

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

аукциона в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты при-

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

знания аукциона несостоявшимся, если иной срок не будет со-

ния участников аукциона.

гласован между Продавцом и Единственным участником.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

Порядок проведения аукциона

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

и подведения итогов аукциона

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор купли-продажи заключается между Продав-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов торгов.

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

Оплата цены продажи Доли производится Покупа-

дня принятия решения.

телем (Победителем аукциона, Единственным участ-

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

ником аукциона) путем безналичного перечисления

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

условия и правила проведения аукциона.

дажи.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукци-

В случае отказа или уклонения Победителя торгов от под-

она путем поднятия карточек в ходе проведения торгов. Побе-

писания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней с

дителем аукциона признается участник, номер карточки ко-

даты получения указанного предложения, задаток, внесенный

торого и заявленное им предложение по цене были названы

на участие в торгах, ему не возвращается, а Продавец вправе

аукционистом последними. Победителем аукциона при-

предложить заключить договор купли-продажи Доли участ-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

нику торгов, по цене которого было предыдущим предложе-

Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносит-

нию Победителя торгов.

ся в протокол об итогах торгов.

Право собственности на Акции переходит к Покупателю с

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

момента внесения приходной записи по лицевому счету По-

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

купателя в реестре акционеров Эмитента. Расходы, связанные

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

с регистрацией права собственности на акции, Покупатель не-

чение договора по итогам торгов.

сет самостоятельно.

Уведомление о признании участника торгов победителем
и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо

уполномоченному представителю под расписку либо высы-

ни один Претендент не признан участником аукциона;

лаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)

– на торгах участвовало менее двух участников;

дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

– ни один из участников торгов при проведении аукцио-

В случае признания торгов несостоявшимися по причине

на после объявления цены продажи не поднял аукционный

допуска к участию только одного участника, Единственный

билет.

участник аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты при-

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

знания торгов несостоявшимися вправе обратиться к Органи-

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

затору аукциона с заявлением о готовности приобрести Доли

шение, которое оформляется протоколом. В случае признания

на условиях, установленных Договором для победителя торгов.

аукциона несостоявшимся в тот же день составляется прото-

В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента поступления та-

кол о признании аукциона несостоявшимся, который подпи-

кого обращения к Организатору торгов, последний обязан уве-
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сывается и утверждается Организатором торгов.
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Нежилые помещения
в Москве
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-08-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: акции
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-06-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
14-08-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (919) 775-01-01, (495) 234-03-05, (495) 234-04-00

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 августа 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже объ-

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 14 августа 2017 года.

ектов недвижимости 16 августа 2017 года в 11:00.
Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются

Прием заявок осуществляет обособленное подраз-

15 августа 2017 года в 17:00.

деление АО «Российский аукционный дом» в Москве
по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

(по пятницам до 16:00) с 26 июня по 14 августа

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

2017 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1

доверенности 16 августа 2017 года с 10:30 до 10:55 по

(вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19).

адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».

Заявки также принимаются с 26 июня по 14 августа
Подведение итогов аукциона состоится 16 августа

2017 года по адресу:
в

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 по

2017 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал
торгов.

рабочим дням (по пятницам до 16:00);
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Нов-

Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

город, Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

ников и открытая по форме подачи предложений по цене, с

до 17:00 (по пятницам до 16:00);

применением метода повышения начальной цены продажи

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск,

(английский аукцион).

Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00
Телефоны для справок: 8 (919) 775-01-01,

до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермя-

(495) 234-03-05, (495) 234-04-00.

кова, д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам
Объекты продажи находятся в собственности обще-

до 16:00), по местному времени;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

ства с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал»

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

(ООО «Сбербанк Капитал») (далее – Продавец) и продаются в

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

соответствии с договором поручения.
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Сведения об объектах продажи:

Лот № 4.

Лот № 1.

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

111,2 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом. I –

156,0 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом. IV –

комнаты 1, с 3 по 9, кадастровый номер: 77:03:0005013:5617,

комн. с 1 по 19, кадастровый номер: 77:09:0002024:2400, адрес

адрес объекта: Москва, 10-я Парковая ул., д. 6.

объекта: Москва, Дегунинская ул., д. 17.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

гистрированы.
Начальная цена Лота № 4 – 13 130 000 (тринадцать
Начальная цена Лота № 1 – 16 930 000 (шестнадцать
миллионов девятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Лот № 2.
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
188,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом. III –
комн. с 1 по 15, кадастровый номер: 77:02:0013005:2817, адрес
объекта: Москва, Лосевская ул., д. 22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

миллионов сто тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.
Сумма задатка – 1 300 000 (один миллион триста тысяч)
руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Лот № 5.
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
193,6 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 2-й,
пом. II – комн. 1, 2, 2а, 2б, с 3 по 11, кадастровый номер: 77:05:
0007002:14501. Адрес объекта: Москва, Чертановская ул.,
д. 45А, корп. 1.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Начальная цена Лота № 2 – 27 640 000 (двадцать семь
миллионов шестьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.
Сумма задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.

Начальная цена Лота № 5 – 23 522 000 (двадцать три
миллиона пятьсот двадцать две тысячи) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Лот № 3.

Лот № 6.

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей пло-

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

щадью: 202,3 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 2-й,

114 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом. III –

пом. II – комн. с 1 по 16, кадастровый номер: 77:09:0002017:
7972, адрес объекта: Москва, Новая ул., д. 10.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Начальная цена Лота № 3 – 27 770 000 (двадцать семь
миллионов семьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

комн. с 1 по 18, кадастровый номер: 77:07:0013005:12663.
Адрес объекта: Москва, ул. Раменки, д. 8, корп. 2.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Начальная цена Лота № 6 – 23 759 500 (двадцать три
миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) руб.
00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
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Лот № 7.

Далее по тексту Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4,

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
154,2 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й,

Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7, Лот № 8 и Лот № 9 именуются
«Объекты».

пом. IV – комн. с 1 по 14, кадастровый номер: 77:03:0005024:

Условия проведения аукциона

15213. Адрес: Москва, Магнитогорская ул., д. 1.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

гистрированы.

сом Российской Федерации и договорами поручения.
Начальная цена Лота № 7 – 15 893 500 (пятнадцать

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

миллионов восемьсот девяносто три тысячи пятьсот) руб.

ские лица, за исключением указанных в настоящем информационном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-

00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.

стие в аукционе, представившие документы в соответствии с
перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора аукциона

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

в указанный в настоящем извещении срок.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит

Лот № 8.
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
273 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом. X –
комн. 1, 2; пом. XI – комн. 1, 2; этаж 2-й, пом. I – комн. с 1
по 19, кадастровый номер: 77:08:0003001:10330, адрес объекта: Москва, ул. Свободы, д. 65.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

Документы, представляемые
для участия в аукционе

Начальная цена Лота № 8 – 30 457 000 (тридцать мил-

Для участия в торгах претендент представляет Организа-

лионов четыреста пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп., в том

тору торгов (лично или через представителя) следующие до-

числе НДС 18%.

кументы:

Сумма задатка – 3 000 000 (три миллиона) руб.

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме,

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auctionhouse.ru в разделе «Документы к аукциону», в 2-х экзем-

Лот № 9.

плярах.

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме,

137,7 кв. м, номера на поэтажном плане: цоколь, пом. V – комн.

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

с 1 по 13, кадастровый номер: 77:07:0002004:5873, адрес объ-

house.ru в разделе «Документы к аукциону», в 3-х экзем-

екта: Москва, Большая Филёвская ул., д. 57, корп. 1.

плярах.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

счетов

Начальная цена Лота № 9 – 25 403 000 (двадцать пять
миллионов четыреста три тысячи) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.
Сумма задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Задаток

перечисляется

Организатора

на

один

аукциона,

из

ИНН

расчетных
7838430413,

КПП 504743001 (на выбор плательщика):
– Ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург» в Москве,
р/с 40702810177000002194,
к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.
– Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
р/с 40702810938120004291,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
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Задаток должен поступить на один из указанных
счетов не позднее 14 августа 2017 г.

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и
иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица представляют выписку из

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

стия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер догово-

стора в соответствии с законодательством страны его местона-

ра о задатке (договора присоединения), в части «Получатель»

хождения, гражданства или постоянного местожительства.

необходимо указать наименование Организатора аукциона

9. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-

(полное/сокращенное): акционерное общество «Российский

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки

аукционный дом»/АО «РАД».

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

Задаток подлежит перечислению на счет Организато-

месяц до дня опубликования в печатном издании извещения

ра аукциона после заключения договора о задатке (договора

о проведении аукциона, выписку из Единого государственно-

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

го реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-

по договору о задатке (договору присоединения).

ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных

Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.

предпринимателей).
10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, под-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

тверждающие полномочия органов управления и должност-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

избрании руководителя организации, приказа о назначении

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

руководителя либо контракта с руководителем организации,

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

ментами претендента).

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.

11. Оригинал или копию, заверенную печатью организации
и подписью руководителя организации, письменного решения

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

соответствующего органа управления претендента об участии

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

ными документами претендента и законодательством страны,

договором о задатке.

в которой зарегистрирован претендент).

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

ния должны соответствовать требованиям законодательства

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

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

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

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

дента, если заявка подается представителем претендента.

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

6. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о вне-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

сении физического лица в Единый государственный реестр ин-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

дивидуальных предпринимателей (для претендентов, зареги-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

стрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

7. Опись представленных документов, подписанную пре-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

тендентом

или

его

уполномоченным

представителем,

в 2-х экземплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:

ны быть легализованы на территории Российской Федерации
и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).
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Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный

Не допускается использование претендентом на уча-

срок на счет Организатора аукциона.

стие в торгах факсимильного воспроизведения подписи
с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке,
на доверенностях, платежных документах, а также при
подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

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

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

деления участников аукциона.

ких действий, Организатором торгов не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

задатке, условиями договора купли-продажи недвижимо-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

го имущества, а также иными сведениями об Объектах, вы-

доверенности 16 августа 2017 г. с 10:30 до 10:55 по адре-

ставленных на аукцион, можно с момента начала приема

су: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж.

заявок по месту нахождения Организатора аукциона: Москва, Хрустальный пер., д. 1, помещения «Секретариата тор-

Претендент имеет право отозвать принятую Организа-

гов», на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

тором аукциона заявку до момента утверждения протокола

www.auction-house.ru в разделе «Документы к аукциону».

определения участников аукциона, уведомив об этом (в пись-

Телефоны для справок: 8 (919) 775-01-01,

менной форме) Организатора аукциона. В этом случае задаток

(495) 234-03-05, (495) 234-04-00, доб. 330.

возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае

Организатор аукциона отказывает заявителю в при-

отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок зада-

еме и регистрации заявки на участие в аукционе в сле-

ток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты

дующих случаях:

подведения итогов аукциона.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения,

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

указанной в настоящем информационном сообщении, при
этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

– представлены не все документы в соответствии с переч-

Организатором аукциона.

нем, указанным в настоящем информационном сообщении.
Договор купли-продажи заключается с победителем
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и оформляются протоколом определения
участников аукциона 15 августа 2017 г. в 17:00 по местона-

аукциона либо может быть заключен с Единственным
участником.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену (далее – Победитель аук-

хождению Организатора аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-

циона).

та подписания протокола определения участников аукциона.
Предложения по цене Объектов заявляются участниками
Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:

аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Если после троекратного объявления аукционистом на-

– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
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Победителем аукциона признается участник, номер кар-

за счет кредитных средств. В случае привлечения кредитных

точки которого и заявленное им предложение по цене были

средств, Договор купли-продажи между Продавцом и Покупа-

названы аукционистом последними.

телем подлежит заключению по форме файла, имеющего наи-

Цена, предложенная Победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его под-

менование «Договор купли-продажи с помощью кредитных
средств», размещенного на официальном сайте Организатора
в разделе «Документы к аукциону».

писания приобретает юридическую силу и является докумен-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

том, удостоверяющим право Победителя на заключение дого-

аукциона являются основанием для внесения необходимых

вора купли-продажи.

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

В день проведения торгов Победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона. При уклонении

мое имущество и сделок с ним о государственной регистрации
перехода права собственности на объект.

(отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный

При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подпи-

срок договора купли-продажи или оплаты имущества задаток

сания протокола подведения итогов аукциона, подписания

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

в установленный срок договора купли-продажи или оплаты

указанного договора.

цены Объектов, определенной по итогам аукциона, за выче-

Уведомление о признании участника аукциона Победите-

том стоимости ранее внесенного задатка, задаток ему не воз-

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются Побе-

вращается и он утрачивает право на заключение указанного

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

договора.

под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.

Договор купли-продажи заключается между Про-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

давцом и Победителем аукциона в течение 10 (деся-

причине допуска к участию в аукционе одного участ-

ти) рабочих дней с момента подведения итогов аук-

ника (далее – Единственный участник), договор куп-

циона, по форме, размещенной на официальном сайте

ли-продажи может быть заключен между Продавцом

Организатора аукциона в разделе «Документы к аук-

и Единственным участником по начальной цене Объек-

циону».

тов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

Для заключения договора купли-продажи Победи-

ния аукциона несостоявшимся.

тель аукциона должен в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона явиться ис-

Единственный участник аукциона в день признания аук-

ключительно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в ООО «Сбер-

циона несостоявшимся подписывает протокол признания

банк Капитал» по адресу: 125167, Москва, Ленинград-

аукциона несостоявшимся. Уведомление о признании участ-

ский пр., д. 37А, корп. 4, бизнес-центр «ARCUS 3». Кон-

ника аукциона Единственным участником и протокол при-

тактный телефон: 8 (910) 121-73-67, Колотов Михаил.

знания аукциона несостоявшимся выдаются Единственному
участнику аукциона или его уполномоченному представите-

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора

лю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным
письмом).

купли-продажи в установленный срок, рассматривает-

Задаток, перечисленный Единственным участником аукци-

ся как отказ Победителя от заключения договора куп-

она на расчетный счет Организатора аукциона, возвращается

ли-продажи.

такому участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Оплата приобретенного имущества производится По-

Оплата

приобретенного

имущества

осуществляется

бедителем аукциона (Покупателем) путем безналично-

Единственным участником аукциона путем безналичного

го перечисления денежных средств на счет Продавца в те-

перечисления денежных средств на счет Продавца в тече-

чение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора куп-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора куп-

ли-продажи; Объекты могут быть приобретены, в том числе

ли-продажи.
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ИНФОРМАЦИЯ
Изменения в аукционную документацию, опублико-

АО «Российский аукционный дом» сообщает о про-

ванную в журнале «Каталог Российского аукционного

длении сроков приема заявок и переносе даты подведе-

дома» № 17 (343) от 24 апреля 2017 г., о проведении

ния итогов аукциона по продаже недвижимого имуще-

аукциона, назначенного на 23 июня 2017 года, по про-

ства, находящегося в собственности ПАО «Сбербанк Рос-

даже имущества ОАО «Российские железные дороги»,

сии», расположенного по адресу: Краснодарский край,

расположенного по адресу: Московская обл., Луховиц-

г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Грибоедова, д. 30.

кий р-н, Фруктовский с.о., пос. Фруктовая, оздоровительный лагерь «Березка».

В соответствии с приказом АО «Российский аукционный
дом» от 21.06.2017 № 282/1-П дата подведения итогов аукци-

Дата аукциона перенесена с 23 июня на 14 августа
2017 года 10:00.
Срок окончания приема заявок перенесен на 9 августа 2017 года до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 10 августа 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 11 августа 2017 года.
Информация о внесении настоящих изменений размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru.

она переносится на 3 августа 2017 года, время проведения аукциона 11:00, место проведения аукциона: РФ,
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202.
Срок окончания приема заявок 1 августа 2017 года
18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 2 августа 2017 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

3 августа 2017 года в 10:00.
Информация о внесении настоящих изменений размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»

Изменения в аукционную документацию, опубликованную в журнале «Каталог Российского аукционного
дома» № 17 (343) от 24 апреля 2017 г., о проведении аук-

www.auction-house.ru.
АО «Российский аукционный дом» сообщает о про-

циона, назначенного на 22 июня 2017 года, по продаже

длении сроков приема заявок и переносе даты подведе-

имущества ОАО «Российские железные дороги», распо-

ния итогов аукциона по продаже недвижимого имуще-

ложенного по адресу: Москва, Краснодонская ул., д. 35.

ства, находящегося в собственности ПАО «Сбербанк Рос-

Дата аукциона перенесена с 22 июня на 15 августа

сии», расположенного по адресу: Краснодарский край,
г. Сочи, Центральный р-н, ул. Островского, д. 37.

2017 года 10:00.
Срок окончания приема заявок перенесен на 10 авгу-

В соответствии с приказом АО «Российский аукционный
дом» от 21.06.2017 № 283/1-П дата подведения итогов аук-

ста 2017 года до 17:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

циона переносится на 6 июля 2017 года, время проведения аукциона 17:00, место проведения аукцио-

гов не позднее 11 августа 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 14 августа 2017 года.

на: РФ, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,
оф. 202.

Информация о внесении настоящих изменений размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru.

Срок окончания приема заявок 4 июля 2017 года
18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Организатор торгов АО «Российский аукционный
дом» информирует об отмене по согласованию с собственником торгов по продаже объектов недвижимо-

гов не позднее 5 июля 2017 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

6 июля 2017 года в 10:00.

сти по адресу: Московская обл., Домодедовский р-н,

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

г. Домодедово, мкрн Востряково, Вокзальная ул.,

дится Покупателем (Победителем аукциона/Единственным

д. 1А и прав по договору аренды земельного участка

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

№ 399-КИЗ от 01.12.2006, назначенных на 30 июня

нежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнадцати)

2017 года в 12:30.

рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Информационное сообщение о торгах размещено на стр.:

Информация о внесении настоящих изменений размеще-

83–87 в журнале «Каталог Российского аукционного дома»

на на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»

от 02.05.2017 № 18 (344).

www.auction-house.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
АО «Российский аукционный дом» сообщает о про-

АО «Российский аукционный дом» сообщает о пере-

длении сроков приема заявок и переносе даты подведе-

носе даты подведения итогов аукциона, назначенного

ния итогов аукциона по продаже недвижимого имуще-

на 26 июня 2017 года, по продаже объектов недвижи-

ства, находящегося в собственности ПАО «Сбербанк Рос-

мости, являющихся собственностью ПАО Сбербанк:

сии», расположенного по адресу: Краснодарский край,
г. Сочи, Хостинский р-н, Курортный пр., д. 78В.

– нежилое помещение, расположенное по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 70, лит. А, пом. 3Н (код

В соответствии с приказом АО «Российский аукционный

лота РАД – 108359);

дом» от 21.06.2017 № 284/1-П дата подведения итогов аук-

– нежилое здание с земельным участком, расположен-

циона переносится на 3 августа 2017 года, время про-

ное по адресу: Санкт-Петербург, Планерная ул., д. 47, корп. 3,

ведения аукциона 14:00, место проведения аукциона:

лит. А (код лота РАД – 107841).

РФ, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

Дата

Срок окончания приема заявок 1 августа 2017 года

аукциона

переносится

Прием заявок на участие в аукционе на электронной
площадке https://bankruptcy.lot-online.ru по 29 июня

18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

2017 года до 23:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

гов не позднее 2 августа 2017 года.
Определение участников аукциона осуществляется 3 августа 2017 года в 10:00.

гов не позднее 29 июня 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление про-

Информация о внесении настоящих изменений размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»

токола определения участников аукциона осуществляются
30 июня 2017 года.

www.auction-house.ru
АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в журнале «Каталог Российского аукционного дома» № 26 (352) от 19 июня 2017 года, о продаже
21 августа 2017 года с 12:00 (МСК) посредством открытого по составу участников английского аукциона имущественного комплекса, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Металлистов, д. 1.
В соответствии с приказом АО «Российский аукционный
дом» от 23.06.2017 № 291/1-П:
– начальная цена продажи Объекта устанавливается в размере 174 640 000 (сто семьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%
в размере 26 640 000 (двадцать шесть миллионов шестьсот
сорок тысяч) руб.;
сумма

итогов

на 30 июня 2017 года в 16:00.

оф. 202.

–

подведения

задатка

устанавливается

в

размере

17 464 000 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) руб.;
– шаг аукциона на повышение устанавливается
в размере 3 000 000 (три миллиона) руб.
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