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Нежилые помещения
в Москве
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-10-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
18-09-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-10-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (919) 775-01-01, (495) 234-03-05 доб. 330,
(495) 234-04-00 доб. 330

ТИП: открытый английский аукцион

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 октября 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже
объектов недвижимости 26 октября 2017 года в 11:00.
Организатор аукциона – АО «Российский аукционный
дом».

с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 24 октября 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление про-

Прием заявок осуществляет обособленное подразделение АО «Российский аукционный дом» в Москве
по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по пятницам до 16:00) с 18 сентября по 24 октября
2017 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1
(вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19).

токола определения участников аукциона осуществляются
25 октября 2017 года в 17:00.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 26 октября 2017 года с 10:30 до 10:55 по
адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».

Заявки также принимаются с 18 сентября по 24 октября 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 рабочим дням (по пятницам до 16:00);
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33,
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00);
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск,
Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до
17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до
16:00), по местному времени;

Подведение итогов аукциона состоится 26 октября
2017 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1,
зал торгов.
Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с
применением метода повышения начальной цены продажи
(английский аукцион).
Телефоны для справок: 8 (919) 775-01-01,
(495) 234-03-05 доб. 330, (495) 234-04-00 доб. 330.
Объекты продажи находятся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал»

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

(ООО «Сбербанк Капитал») (далее – Продавец) и продаются в
соответствии с договором поручения.
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Сведения об объектах продажи:

Лот № 4.
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью
83,5 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом.

Лот № 1.
площа-

IV – комн.: 1, 1а, 2, 2а, с 3 по 7, кадастровый номер:

дью 85,3 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й,

77:03:0002003:8456, адрес объекта: Москва, Открытое ш.,

пом. IV – комн.: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, кадастровый но-

д. 23, корп. 6.

Помещение,

назначение:

нежилое,

общей

мер: 77:03:0007006:15206, адрес объекта: Москва, Вешня-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

ковская ул., д. 39Б, стр. 2.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Начальная цена Лота № 4 – 19 302 000 (девятнадцать

регистрированы.

миллионов триста две тысячи) руб. 00 коп., в том числе
Начальная цена Лота № 1 – 18 922 000 (восемнадцать

НДС 18%.

миллионов девятьсот двадцать две тысячи) руб. 00 коп.,

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

в том числе НДС18%.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.
Лот № 5.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Помещение,

77:04:0002005:10880, адрес объекта: Москва, Грайворонов-

Существующие ограничения (обременения) права: не за-

этаж

1-й,

кадастровый

пло-

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью

10882, адрес: Москва, 15-я Парковая ул., д. 44, корп. 1.

м,

общей

щадью

комн.: 1, 1а, с 2 по 5, кадастровый номер: 77:03:0005019:

кв.

нежилое,

Лот № 2.
72,8 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом. V –

104,5

назначение:

номер:

ская ул., д. 14, корп. 1.
Существующие ограничения (обременения) права: аренда в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором аренды от 21.12.1999 № 05-00488/99 и доп. соглашением от
08.05.2013, срок аренды до 01.04.2018.

регистрированы.
Начальная цена Лота № 2 – 18 338 000 (восемнадцать

Начальная цена Лота № 5 – 24 423 000 (двадцать

миллионов триста тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп., в

четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи) руб.

том числе НДС 18%.

00 коп., в том числе НДС 18%.

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

Сумма задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Лот № 3.
Помещение,

назначение:

нежилое,

общей

площа-

Лот № 6.

дью 78,2 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й,

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью

пом. III – комн.: 1, 1А, 1Б, 1В, С 2 по 9, 9А, 9Б, кадастровый

139,2 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом. I –

номер: 77:06:0007003:9529, адрес объекта: Москва, Профсо-

комн.: 26, с 28 по 30, 30А, 30Б, 31, 31А, 31Б, 32, 32А, 32Б, 32В,

юзная ул., д. 128, корп. 2.

32Г, 32Д, 32Е, 33, кадастровый номер: 77:05:0005009:16834,

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

адрес: Москва, ул. Медиков, д. 20.
Существующие ограничения (обременения) права: аренда в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором арен-

Начальная цена Лота № 3 – 29 384 000 (двадцать девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) руб.

ды от 02.09.1998 № 06-00588/98 и доп. соглашением от
08.05.2013, срок аренды до 01.07.2018.

00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 3 000 000 (три миллиона) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Начальная цена Лота № 6 – 30 871 000 (тридцать
миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18%.
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Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.

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

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

формационном сообщении, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе, представившие документы в соот-

Лот № 7.

ветствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении,

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью

и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора

79,5 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, пом. I –
комн.: с 1 по 11, кадастровый номер: 77:03:0008001:6107,

аукциона в указанный в настоящем извещении срок.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

адрес объекта: Москва, ул. 9 Мая, д. 11.
Существующие ограничения (обременения) права: арен-

Иностранные юридические и физические лица допу-

да в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

аренды от 21.10.1999 № 04-492/99 и доп. соглашением от

установленных законодательством Российской Федерации

14.11.2013, срок аренды до 01.07.2018.

и настоящим сообщением.

миллионов триста тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп., в

Документы, представляемые
для участия в аукционе

том числе НДС 18%.

Для участия в торгах претендент представляет Органи-

Начальная цена Лота № 7 – 19 338 000 (девятнадцать

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

затору торгов (лично или через представителя) следующие

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной

Лот № 8.

форме, размещенной на сайте Организатора аукциона

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью

www.auction-house.ru в разделе «Документы к аукциону», в

170 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й, комната Н, пом. IV – комн.: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, с 3 по

2-х экземплярах.
2. Договор о задатке (договор присоединения) по фор-

6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 11, кадастровый номер:

ме,

размещенной

на

сайте

Организатора

аукциона

77:06:0009009:4311, адрес объекта: Москва, ул. Паустовско-

www.auction-house.ru в разделе «Документы к аукциону», в

го, д. 8, корп. 3.

3-х экземплярах.

Существующие ограничения (обременения) права: аренда
в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором аренды

Задаток перечисляется на один из расчетных

от 26.11.2002 № 7-741 и доп. соглашением от 08.05.2013,

счетов Организатора аукциона ИНН 7838430413,

срок аренды до 01.07.2018.

КПП 504743001 (на выбор плательщика):
– Ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург» в Москве,

Начальная цена Лота № 8 – 37 380 000 (тридцать

р/с 40702810177000002194,

семь миллионов триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.,

к/с 30101810045250000142,

в том числе НДС 18%.

БИК 044525142.

Сумма задатка – 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) руб.

– Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

р/с 40702810938120004291,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Далее по тексту Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4,
Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7 и Лот № 8 именуются «Объекты».

Задаток должен поступить на один из указанных
счетов не позднее 24 октября 2017 г.

Условия проведения аукциона

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

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

нежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).
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В платежном поручении в части «Назначение пла-

Юридические лица дополнительно представляют:

тежа» претенденту необходимо указать «Оплата за-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

датка для участия в аукционе» и сделать ссылку на

иных документов, подтверждающих правовой статус пре-

дату и номер договора о задатке (договора присое-

тендента как юридического лица (Устав, свидетельство о по-

динения), в части «Получатель» необходимо указать

становке на учет в налоговом органе, свидетельство о вне-

наименование Организатора аукциона (полное/сокра-

сении в Единый государственный реестр юридических лиц

щенное): акционерное общество «Российский аукци-

и др.).

онный дом»/АО «РАД».

Иностранные юридические лица представляют выписку
из торгового реестра страны происхождения или иное экви-

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

валентное доказательство юридического статуса иностран-

аукциона после заключения договора о задатке (договора

ного инвестора в соответствии с законодательством страны

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

его местонахождения, гражданства или постоянного место-

по договору о задатке (договору присоединения).

жительства.

Документом, подтверждающим поступление задатка на

9. Выписку из Единого государственного реестра юриди-

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-

ческих лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

ганизатора аукциона.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязатель-

1 (один) месяц до дня опубликования в печатном издании

ства победителя аукциона по оплате приобретаемого иму-

извещения о проведении аукциона, выписку из Единого го-

щества и возвращается всем участникам аукциона, кроме

сударственного реестра индивидуальных предпринимате-

победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с момен-

лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для

та подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный

индивидуальных предпринимателей).

победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения

10. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

обязательства по оплате приобретаемого имущества. За-

тью организации и подписью руководителя организации,

даток также подлежит возврату, если аукцион признан не-

подтверждающие полномочия органов управления и долж-

состоявшимся.

ностных лиц претендента (протокола собрания учредителей

3. Платежный документ (оригинал и копию) с отметкой

об избрании руководителя организации, приказа о назначе-

банка об исполнении, подтверждающий внесение претен-

нии руководителя либо контракта с руководителем органи-

дентом задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соот-

зации, если это необходимо в соответствии с учредительны-

ветствии с договором о задатке.

ми документами претендента).

4. Паспорт (оригинал и копию) претендента и его упол-

11. Оригинал или копию, заверенную печатью организа-

номоченного представителя (для заявителей – физических

ции и подписью руководителя организации, письменного

лиц).

решения соответствующего органа управления претендента

5. Доверенность (оригинал и копию), оформленную в со-

об участии в аукционе (если это необходимо в соответствии

ответствии с требованиями законодательства Российской

с учредительными документами претендента и законода-

Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

тельством страны, в которой зарегистрирован претендент).

претендента, если заявка подается представителем претендента.

Указанные документы в части их оформления и содер-

6. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

внесении физического лица в Единый государственный ре-

ства Российской Федерации, не должны иметь неогово-

естр индивидуальных предпринимателей (для претенден-

ренных исправлений, а также не должны быть исполнены

тов, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

карандашом. Все исправления должны быть надлежащим

принимателей).

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты

7. Опись представленных документов, подписанную

и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-

претендентом или его уполномоченным представителем,

кими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях до-

в 2-х экземплярах.

кументов должны быть расшифрованы (указываются долж-
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ность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписав-

Претендент приобретает статус участника аукциона с

шегося лица). Представленные иностранными юридически-

момента подписания протокола определения участников

ми лицами документы должны быть легализованы на тер-

аукциона.

ритории Российской Федерации и иметь надлежащим обраПретендент не допускается к участию в аукционе в

зом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

случае, если:
Документы, не соответствующие предъявляемым

– представленные документы оформлены с нарушением

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

требований законодательства Российской Федерации и ус-

правления и т. п., не рассматриваются.

ловий проведения аукциона, опубликованных в настоящем

Не допускается использование претендентом на
участие в торгах факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного

извещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора аукциона.

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, уве-

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

ставленные без необходимых документов, либо поданные

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола

ние таких действий, Организатором торгов не принимаются.

определения участников аукциона.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о
задатке, условиями договора купли-продажи недвижимо-

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

го имущества, а также иными сведениями об Объектах, вы-

проводятся при наличии паспорта и, в необходимом слу-

ставленных на аукцион, можно с момента начала приема за-

чае, доверенности 26 октября 2017 г. с 10:30 до 10:55 по

явок по месту нахождения Организатора аукциона: Москва,

адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж.

Хрустальный пер., д. 1, помещения «Секретариата торгов»,

Претендент имеет право отозвать принятую Организа-

на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

тором аукциона заявку до момента утверждения протоко-

www.auction-house.ru в разделе «Документы к аукциону».

ла определения участников аукциона, уведомив об этом

Телефоны для справок: 8 (919) 775-01-01,

(в письменной форме) Организатора аукциона. В этом слу-

(495) 234-03-05 доб. 330, (495) 234-04-00 доб. 330.

чае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзы-

Организатор аукциона отказывает заявителю в

ве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания

приеме и регистрации заявки на участие в аукционе

приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) бан-

в следующих случаях:

ковских дней с даты 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 перечнем, указанным в настоящем информационном сообще-

Организатором аукциона.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона либо может быть заключен с Един-

нии.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

ственным участником.

ганизатором аукциона и оформляются протоколом опреде-

Победителем аукциона признается лицо, предло-

ления участников аукциона 25 октября 2017 г. в 17:00 по

жившее наиболее высокую цену (далее – Победитель

местонахождению Организатора аукциона.

аукциона).
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Предложения по цене Объектов заявляются участника-

Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты за-

ми аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

ключения договора купли-продажи; Объекты могут

Если после троекратного объявления аукционистом на-

быть приобретены, в том числе за счет кредитных

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

средств. В случае привлечения кредитных средств,

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Договор купли-продажи между Продавцом и Покупа-

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

телем подлежит заключению по форме файла, име-

точки которого и заявленное им предложение по цене были

ющего наименование «Договор купли-продажи с по-

названы аукционистом последними.

мощью кредитных средств», размещенного на офици-

Цена, предложенная Победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.

альном сайте Организатора в разделе «Документы к
аукциону».

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

подписания приобретает юридическую силу и является до-

аукциона являются основанием для внесения необходимых

кументом, удостоверяющим право Победителя на заключе-

записей в Единый государственный реестр прав на недви-

ние договора купли-продажи.

жимое имущество и сделок с ним о государственной реги-

В день проведения торгов Победитель аукциона подпи-

страции перехода права собственности на объект.

сывает протокол подведения итогов аукциона. При уклоне-

При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания

нии (отказе) Победителя аукциона от заключения в установ-

протокола подведения итогов аукциона, подписания в установ-

ленный срок договора купли-продажи или оплаты имуще-

ленный срок договора купли-продажи или оплаты цены Объ-

ства задаток ему не возвращается и он утрачивает право на

ектов, определенной по итогам аукциона, за вычетом стоимо-

заключение указанного договора.

сти ранее внесенного задатка, задаток ему не возвращается и он

Уведомление о признании участника аукциона Победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются
Победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

утрачивает право на заключение указанного договора.
Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию в аукционе одного участ-

Договор купли-продажи заключается между Продав-

ника (далее – Единственный участник), договор куп-

цом и Победителем аукциона в течение 10 (десяти) ра-

ли-продажи может быть заключен между Продавцом

бочих дней с момента подведения итогов аукциона, по

и Единственным участником по начальной цене Объ-

форме, размещенной на официальном сайте Организа-

ектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания

тора аукциона в разделе «Документы к аукциону».

аукциона несостоявшимся.

Для заключения договора купли-продажи Побе-

Единственный участник аукциона в день признания аук-

дитель аукциона должен в течение 10 (десяти) рабо-

циона несостоявшимся подписывает протокол признания аук-

чих дней с даты подведения итогов аукциона явить-

циона несостоявшимся. Уведомление о признании участника

ся исключительно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в

аукциона Единственным участником и протокол признания

ООО «Сбербанк Капитал» по адресу: 125167, Москва,

аукциона несостоявшимся выдаются Единственному участ-

Ленинградский пр., д. 37А, корп. 4, бизнес-центр

нику аукциона или его уполномоченному представителю под

«ARCUS 3». Контактный телефон: 8 (910) 121-73-67 –

расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

Колотов Михаил.

Задаток, перечисленный Единственным участником аук-

Неявка победителя по указанному адресу в уста-

циона на расчетный счет Организатора аукциона, возвра-

новленный срок, равно как отказ от подписания дого-

щается такому участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с

вора купли-продажи в установленный срок, рассма-

даты признания аукциона несостоявшимся.

тривается как отказ победителя от заключения договора купли-продажи.

Оплата

приобретенного

имущества

осуществляется

Единственным участником аукциона путем безналичного

Оплата приобретенного имущества производит-

перечисления денежных средств на счет Продавца в тече-

ся Победителем аукциона (Покупателем) путем без-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора куп-

наличного перечисления денежных средств на счет

ли-продажи.
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Нежилое помещение
в городе Новосибирске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-10-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20,
актовый зал

ТИП: открытый английский аукцион

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-41-41, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(908) 650-26-48

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 октября 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении торгов по продаже не-

бочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00
до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

движимого имущества, принадлежащего ПАО Сбер-

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новго-

банк в лице ЦКП РСЦ Сибирского банка ПАО Сбер-

род, Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до

банк, 26 октября 2017 года в 10:00 (время местное).

17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

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

Место проведения торгов: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, актовый зал.

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209, с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и пред-

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

праздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по
местному времени.

дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00, по местному времени) с 25 сентября до 25 октября 2017 года

Задаток должен поступить на счет Организатора

по адресу: 630007, г. Новосибирск, Серебренников-

торгов не позднее 25 октября 2017 года до 18:00 вклю-

ская ул., д. 20, 2-й этаж, каб. 213.

чительно (МСК).

Заявки также принимаются с 25 сентября по 25 октября 2017 года:

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников торгов осуществляются 26 октя-

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;

бря 2017 года в 9:30 (по местному времени – г. Новосибирск).
Вручение уведомлений и карточек участникам торгов
проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

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

чае, доверенности: 26 октября 2017 года с 9:30 до 9:45

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

(по местному времени) по адресу: г. Новосибирск, Се-

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

ребренниковская ул., д. 20, актовый зал.

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

Форма проведения торгов – аукцион с применением метода повышения стартовой цены (по английской методике),

в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по ра-

открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
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Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,
(913) 750-81-47, (905) 946-60-06, (908) 650-26-48.

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реа-

Лот № 1:

лизуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 59, общей пло-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

щадью 166,8 кв. м, кадастровый номер: 54:35:021140:846,

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

этаж: подвал, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

праве собственности, что подтверждается выпиской из Еди-

– 40702810855230001547

ного государственного реестра недвижимости от 21.06.2017,

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

выданной Управлением Федеральной службы государ-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новоси-

БИК 044030653;

бирской области и записью государственной регистрации

– 40702810935000014048

54:35:021140:846-54/001/2017-1 от 20.06.2017.

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

Существующие ограничения (обременения) права: не за-

к/с30101810900000000790, БИК 044030790.

регистрированы.
В платежном поручении в части «Назначение плаНачальная цена – 7 579 000 (семь миллионов пятьсот
семьдесят девять тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

тежа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка для участия в торгах» и сделать ссылку на дату

Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб.

проведения торгов и полное наименование объекта

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

торгов, в части «Получатель» необходимо указывать
наименование – акционерное общество «Российский

Условия проведения торгов

аукционный дом». Сокращение наименования не до-

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

пускается.

ские лица, за исключением указанных в настоящем инфор-

Задаток должен поступить на указанный счет не

мационном сообщении, своевременно подавшие заявку на

позднее 25 октября 2017 г. до 18:00 включительно

участие в торгах, представившие документы в соответствии

(МСК).

с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допуска-

Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

ются к участию в торгах с соблюдением требований, уста-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

новленных законодательством Российской Федерации и на-

победителя торгов по оплате приобретаемого имущества и

стоящим сообщением.

возвращается всем участникам торгов, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения

Документы, представляемые

итогов торгов. Задаток, перечисленный победителем торгов,

для участия в торгах:

засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате
приобретаемого имущества. Задаток также подлежит воз-

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

врату, если торги признаны несостоявшимися.

размещенной на сайте Организатора торгов www.auction-

4. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой

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

банка об исполнении, подтверждающий внесение претен-

№ 17 РАД, № 18 РАД).

дентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соот-

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

ветствии с договором о задатке.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

5. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его упол-

сайте Организатора торгов www.auction-house.ru, в 3-х эк-

номоченного представителя (для заявителей – физических

земплярах (форма № 4 РАД).

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

ренных исправлений, а также не должны быть исполнены

ответствии с требованиями законодательства Российской

карандашом. Все исправления должны быть надлежащим

Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты

претендента, если заявка подается представителем претен-

и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-

дента.

кими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях до-

7. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о

кументов должны быть расшифрованы (указываются долж-

внесении физического лица в Единый государственный ре-

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

естр индивидуальных предпринимателей (для претенден-

шегося лица). Представленные иностранными юридически-

тов, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

ми лицами документы должны быть легализованы на тер-

принимателей).

ритории Российской Федерации и иметь надлежащим обра-

8. Опись представленных документов, подписанная

зом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

претендентом или его уполномоченным представителем,
Документы, не соответствующие предъявляемым

в 2-х экземплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

правления и т. п., не рассматриваются.

иных документов, подтверждающих правовой статус пре-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о

тендента как юридического лица (Устав, свидетельство о по-

задатке, а также иными сведениями об объекте, выставлен-

становке на учет в налоговом органе, свидетельство о вне-

ном на торги, можно с момента начала приема заявок по

сении в Единый государственный реестр юридических лиц

месту нахождения Организатора торгов: г. Новосибирск, Се-

и др.).

ребренниковская ул., д. 20, каб. 213 и на официальном ин-

Иностранные юридические лица представляют выписку

тернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

из торгового реестра страны происхождения или иное экви-

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

валентное доказательство юридического статуса иностран-

(913) 750-81-47, (905) 946-60-06, (908) 650-26-48.

ного инвестора в соответствии с законодательством страны
его местонахождения, гражданства или постоянного место-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следу-

жительства.
10. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем
за 1 (один) месяц до дня опубликования в печатном издании извещения о проведении торгов, выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки

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

(для индивидуальных предпринимателей).
11. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

тью организации и подписью руководителя организации,

ганизатором торгов и оформляются протоколом определе-

подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ния участников торгов 26 октября 2017 года в 9:30 (по

ностных лиц претендента (протокола собрания учредителей

местному времени) по местонахождению Организатора тор-

об избрании руководителя организации, приказа о назначе-

гов.

нии руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительны-

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

ми документами претендента).
Претендент не допускается к участию в торгах в
Указанные документы в части их оформления и содер-

случае, если:

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

– представленные документы оформлены с нарушени-

ства Российской Федерации, не должны иметь неогово-

ем требований законодательства Российской Федерации и

Каталог Российского аукционного дома № 40 (366), сентябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

11

АУКЦИОН 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
условий проведения торгов, опубликованных в настоящем
извещении;
– не подтверждено поступление задатка в установлен-

Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были названы аукционистом последними.

ный срок на счет Организатора торгов.
Предложение по цене приобретения лота, заявленное поОбязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

бедителем торгов, заносится в протокол определения победителя торгов.

Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-

Протокол о результатах торгов с момента его утвержде-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

ния Организатором торгов приобретает юридическую силу

ветствующего уведомления либо путем направления такого

и является документом, удостоверяющим право победителя

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

на заключение договора реализации имущества.

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

Уведомление о признании участника торгов победителем и протокол о результатах торгов выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку

Вручение уведомлений и карточек участника торгов про-

либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

водится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

В день проведения торгов победитель подписывает про-

доверенности 26 октября 2017 года с 9:30 до 9:45 (по

токол подведения результатов торгов. При уклонении (отка-

местному времени) по адресу: г. Новосибирск, Сере-

зе) победителя торгов от заключения в установленный срок

бренниковская ул., д. 20, каб. 213.

договора реализации имущества или оплаты имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заклю-

Претендент имеет право отозвать принятую Организа-

чение указанного договора.

тором торгов заявку до момента утверждения протокола
определения участников торгов, уведомив об этом в пись-

Договор купли-продажи заключается с победите-

менной форме Организатора торгов. В этом случае задаток

лем торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней после

возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских

подведения итогов торгов.

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема за-

Оплата приобретенного имущества производится

явок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских

победителем торгов путем безналичного перечисле-

дней с даты подведения итогов торгов.

ния денежных средств на счет ПАО «Сбербанк Рос-

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

сии» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

указанной в настоящем информационном сообщении, при
этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату
Организатором торгов.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты
оплаты Объект передается Покупателю по акту приема-передачи.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложения по цене лота заявляются участниками торгов путем поднятия карточек участника торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися по
причине допуска к участию только одного участника договор купли-продажи может быть заключен с

Если после троекратного объявления аукционистом на-

единственным участником торгов по начальной цене

чальной цены продажи ни один из участников торгов не

лота в течение 10 (десяти) рабочих дней после подве-

поднял карточку, торги признаются несостоявшимися.

дения итогов торгов.

12

Каталог Российского аукционного дома № 40 (366), сентябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

Нежилое помещение
в городе Кемерове
ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 12:00

ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-13-99, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48

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

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

Информационное сообщение
Акционерное

общество

«Российский

аукционный

дастра и картографии по Кемеровской области, о чем в Еди-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

и сделок с ним 18.08.2009 сделана запись регистрации № 42-

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

42-01/067/2009-335.

№ 8615 ПАО Сбербанк, 27 октября 2017 года в 12:00
(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 1 764 800 (один миллион семьсот шесть-

ский аукционный дом».
Прием заявок с 25 сентября по 25 октября 2017 года
до 18:00.

десят четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 октября 2017 года до 18:00.

Шаг аукциона – 44 120 (сорок четыре тысячи сто двадцать) руб. 00 коп.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 27 октября 2017 года.

Условия проведения аукциона

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, до-

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

пускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

щем информационном сообщении, принимается время сервера

шие заявку на участие в аукционе и представившие документы

электронной торговой площадки.

в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов,

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по

обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный

форме подачи предложений по цене, с применением метода

счет Организатора торгов установленной суммы задатка (в случае

повышения начальной цены (английский аукцион).

установления в качестве условия торгов обязательства по внесе-

Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99, (913) 750-81-47,
(905) 946-60-06, (3852) 53-90-04, (908) 650-26-48.

нию задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Лот № 1:

Принять участие в аукционе может любое юридическое лицо,

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Кеме-

независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-

рово, ул. Халтурина, д. 33, пом. 59, общей площадью 104,4 кв. м,

ности, места нахождения и места происхождения капитала или лю-

с кадастровым номером: 42:24:0301019:111:42/14, принад-

бое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-

лежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что

тель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

подтверждается Свидетельством о государственной регистра-

Иностранные юридические и физические лица допускаются

ции права № 42 АГ 536189 от 08.12.2010, выданным Управле-

к участию в аукционе с соблюдением требований, установлен-

нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-

ных законодательством Российской Федерации.
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Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,

Иные документы, требование к представлению которых мо-

претендент заполняет размещенную на электронной площад-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

ке электронную форму заявки и при помощи электронной пло-

проведении торгов или федеральным законом.

щадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

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

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

претендента документы.

ких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками тор-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных
образцов документов, от лица, имеющего право действовать от

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

имени соответственно претендента, участника торгов, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
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 Организатора
торгов.

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– учредительные документы;

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– документ, подтверждающий полномочия руководителя

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица на осуществление действий от имени юри-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о

БИК 044030790.

его избрании), в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 26 октября до 18:00 (МСК).

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки,

В платежном поручении в части «Назначение плате-

если требование о необходимости наличия такого решения для

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

совершения крупной сделки установлено законодательством

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

Российской Федерации и (или) учредительными документами

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

юридического лица, и если для участника приобретение иму-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

щества или внесение денежных средств в качестве задатка яв-

вание – акционерное общество «Российский аукционный

ляются крупной сделкой;

дом». Сокращение наименования не допускается.

– действительную на день представления заявки на участие
в аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

14

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами
посредством подписания электронной подписью, в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
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 заключенным на условиях формы договора о задатке (договора
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присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

и перечисления претендентом задатка на расчетный счет Ор-

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

ганизатора торгов.

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

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

новленным законодательством и сообщением о проведении
торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи
и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в те-

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

чение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аук-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

циона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчиты-

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

вается в сумму платежа по договору купли-продажи.

– представленные претендентом документы не соответству-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

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

претендент подтверждает согласие со всеми условиями прове-

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

дения аукциона и условиями договора о задатке (договора при-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

соединения), опубликованными в данном сообщении.

участников торгов.

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

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аук-

При представлении претендентом заявок для участия од-

циона в электронной форме Организатор обеспечивает рассыл-

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

ку всем претендентам электронных уведомлений о признании

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

их участниками электронного аукциона или об отказе в при-

приложен отдельный комплект документов.

знании участниками электронного аукциона (с указанием ос-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

нований отказа).

ном аукционе не позднее даты определения участников торгов,

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов

направив об этом уведомление на электронную площадку. Уве-

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

домление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «лич-

указанной в информационном сообщении, при этом внесен-

ный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направ-

ные претендентами задатки подлежат возврату Организатором

ляется соответствующее электронное уведомление. В этом слу-

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

чае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабо-

решения об отмене торгов.

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении о

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

проведении аукциона в электронной форме, при этом первона-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

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

чальная заявка должна быть отозвана.
Заявки для участия в электронном аукционе с прила-

online.ru.

гаемыми к ним документами принимаются, начиная с

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

25 сентября 2017 г., на электронной торговой площад-

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

ке 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 площадке

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

торгов.

www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

Во время проведения процедуры электронного аукциона
Организатор торгов размещает на электронной площадке все

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

принятые предложения о цене имущества и время их поступле-

мента подписания протокола об определении участников аук-

ния, а также время до истечения времени окончания представ-

циона в электронной форме.

ления таких предложений.
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При проведении электронного аукциона время проведе-

формирует участников торгов посредством направления уве-

ния торгов определяется в следующем порядке, если в течение

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

о цене не поступило ни одного предложения о цене имущества,

торговой площадке. Данная информация также размещается на

электронный аукцион с помощью программно-аппаратных

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

средств электронной площадки завершается автоматически.

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

В этом случае сроком окончания представления предложений

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

является момент завершения торгов.

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

Во время проведения электронных торгов Организатор отклоняет предложение о цене имущества в момент его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения в случае, если:
– предложение представлено по истечении срока окончания
представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содержит
предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную «шагу
аукциона», или меньше ранее представленного предложения о
цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

площадки размещается информация о завершении и результатах электронных торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого
договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов
торгов и признании их несостоявшимися.
Договор купли-продажи заключается с Победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов торгов.

ность представления участниками торгов с открытой формой

Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

представления предложений о цене имущества двух и более

водится победителем аукциона за вычетом суммы за-

одинаковых предложений о цене имущества.

датка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты за-

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.

ключения договора купли-продажи.
Банк в одностороннем порядке имеет право предло-

По завершении аукциона при помощи программных средств

жить Покупателю (Победителю аукциона, Единственно-

электронной площадки формируется протокол о результатах

му участнику аукциона) приобрести Объект в рассроч-

аукциона.

ку на следующих условиях: внесение первоначального

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

платежа в размере не менее 40% (сорока процентов) от

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

цены Объекта, определенной по результатам аукциона,

проведения электронного аукциона.

осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

Процедура электронного аукциона считается завершенной с

с момента подписания договора купли-продажи, оплата

момента подписания Организатором торгов протокола об ито-

оставшейся части цены Объекта осуществляется Поку-

гах аукциона.

пателем в рассрочку с уплатой ежемесячных платежей
в соответствии с согласованным с банком графиком пла-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе,
либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

тежей. Рассрочка может быть предоставлена на срок до
24 месяцев под 9% (девять процентов) годовых на остаток задолженности по договору.
Договор купли-продажи Объекта в рассрочку заключается между ПАО Сбербанк и Победителем аукциона

она;
– к участию в аукционе допущен только один претендент;

в течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

итогов аукциона в соответствии с формой, согласован-

по начальной цене имущества.

ной между ПАО Сбербанк и Новосибирским филиалом
АО «Российский аукционный дом».

Время отклика программного обеспечения электронной тор-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

говой площадки зависит от местоположения пользователя и

причине допуска к участию только одного участника

скорости подключения к Интернету.

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

В случае технического сбоя Системы электронных торгов

ственным участником аукциона по начальной цене лота

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

аукциона несостоявшимся.
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Нежилое здание, гараж с земельным
участком в городе Киселевске
ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 12:00

ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-13-99, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48

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

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

щей площадью 1 783,2 кв. м, с кадастровым номером:

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

42:2:25:00:98:2:0:Б:0:0, принадлежащее ПАО Сбербанк на

форме по продаже объектов недвижимости, принадле-

праве собственности, что подтверждается Свидетельством о

жащих ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

государственной регистрации права серия 42 АА № 159307

№ 8615 ПАО Сбербанк, 27 октября 2017 года в 12:00

от 28.12.2000, выданного Учреждением юстиции Кемеров-

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

ской области по государственной регистрации прав на не-

ский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

движимое имущество и сделок с ним, о чем в Едином го-

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Рос-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 28.12.2000 сделана запись регистрации

сийский аукционный дом».
Прием заявок с 25 сентября по 25 октября 2017 года
до 18:00.

№ 42-01/07-1/2000-10116.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 26 октября 2017 года до 18:00.

регистрированы.
– Земельный участок, категория земель: земли на-

Допуск претендентов к электронному аукциону осу-

селенных пунктов, разрешенное использование: под Сбер-

ществляется Организатором торгов до 9:00 27 октября

банк, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Ки-

2017 года.

селевск, Промышленная ул., д. 2, площадью 5 301 кв. м, с

Указанное в настоящем информационном сообщении

кадастровым номером: 42:25:0108004:138, принадлежащее

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

Свидетельством о государственной регистрации права се-

мя сервера электронной торговой площадки.

рия 42 АГ № 752469 от 13.09.2011, выданного Управлением

Электронный аукцион, открытый по составу участников

Федеральной службы государственной регистрации када-

и по форме подачи предложений по цене, с применением

стра и картографии по Кемеровской области, о чем в Еди-

метода повышения начальной цены (английский аукцион).

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

Телефоны для справок:

ство и сделок с ним 13.09.2011 сделана запись регистрации

8 (383) 319-13-99, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,

№ 42-42-09/030/2011-004.

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

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Лот № 1:

– Гараж, расположенный по адресу: Кемеровская обл.,

– Нежилое здание, расположенное по адресу: Ке-

г. Киселевск, Промышленная ул., д. 2, общей площадью

меровская обл., г. Киселевск, Промышленная ул., д. 2, об-

172,4 кв. м, с кадастровым номером: 42:2:25:00:98:2:0:Б1:0:0,
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принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, что

Заявка подписывается электронной подписью претен-

подтверждается Свидетельством о государственной реги-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

страции права серия 42 АА № 159308 от 28.12.2000, выдан-

подписью претендента документы.

ного Учреждением юстиции Кемеровской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и

Документы, необходимые для участия

сделок с ним, о чем в Едином государственном реестре прав

в аукционе в электронной форме:

на недвижимое имущество и сделок с ним 28.12.2000 сделана запись регистрации № 42-01/07-1/2000-10117.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке,

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.

и подписывается электронной подписью претендента (его

Начальная цена – 24 844 800 (двадцать четыре мил-

уполномоченного представителя).

лиона восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот) руб.
00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:

Условия проведения аукциона

– учредительные документы;

К участию в аукционе, проводимом в электронной фор-

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

ме, допускаются физические и юридические лица, своев-

ственный реестр юридических лиц;

ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ленным Организатором торгов, обеспечившие в установ-

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

ленный срок поступление на расчетный счет Организатора

ля юридического лица на осуществление действий от име-

торгов установленной суммы задатка (в случае установле-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

ния в качестве условия торгов обязательства по внесению

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

задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Доку-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет

имени юридического лица без доверенности;

Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

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

Принять участие в аукционе может любое юридическое

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

мы собственности, места нахождения и места происхожде-

ми документами юридического лица, и если для участника

ния капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-

приобретение имущества или внесение денежных средств в

дивидуальный предприниматель, являющееся Пользовате-

качестве задатка являются крупной сделкой;

лем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

– действительную на день представления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

тронной площадки, представляет заявку на участие в элек-

лей;

тронном аукционе Организатору торгов.
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Иные документы, требование к представлению которых

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

может быть установлено Организатором торгов в сообще-

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

нии о проведении торгов или федеральным законом.

ронами посредством подписания электронной подписью, в

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

соответствии с формой договора о задатке (договора при-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

соединения), опубликованной на сайте АО «Российский

представленные без необходимых документов, либо подан-

аукционный дом» www.auction-house.ru и/или на сайте

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

www.lot-online.ru.

вление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

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

Документооборот между претендентами, участниками

вора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчет-

тронную площадку в форме электронных документов либо

ный счет Организатора торгов.

электронных образцов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участ-

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

ника торгов, за исключением договора купли-продажи иму-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

щества, который заключается в простой письменной форме.

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

Участник/претендент несет ответственность за подлин-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

ность и достоверность таких документов и сведений.

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

бедителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты под-

ответствии с условиями договора о задатке на счет Органи-

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

затора торгов.

телем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору
купли-продажи.

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

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

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

– 40702810855230001547

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

в Северо-Западном банке РФ

(договора присоединения), опубликованными в данном со-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

общении.

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент мо-

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

жет подать только одну заявку.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

При представлении претендентом заявок для участия од-

БИК 044030790.

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже различных лотов, к каждой заявке претендентом должен

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 26 октября до 18:00
(МСК).

быть приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную

В платежном поручении в части «Назначение пла-

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой

тежа» претенденту необходимо указать «Оплата за-

поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем

датка для участия в аукционе» и сделать ссылку на

претенденту направляется соответствующее электронное

дату проведения аукциона и полное наименование

уведомление. В этом случае задаток возвращается претен-

объектов торгов, в части «Получатель» необходимо

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

указывать наименование – акционерное общество

уведомления об отзыве заявки.

«Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.

Изменение заявки допускается только путем подачи
претендентом новой заявки в сроки, установленные в сооб-
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щении о проведении аукциона в электронной форме, при
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения
торгов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения
торгов, указанной в информационном сообщении, при этом

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Ор-

лагаемыми к ним документами принимаются, начи-

ганизатором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней

ная с 25 сентября 2017 г., на электронной торговой

с даты принятия решения об отмене торгов.

площадке АО «Российский аукционный дом», расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети Интер-

Порядок проведения электронного аукциона

нет.

и оформление его результатов

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

иными сведениями об объектах, выставляемых на

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

www.lot-online.ru.

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

Процедура аукциона в электронной форме проводится

сети Интернет www.auction-house.ru и на официаль-

путем повышения начальной цены продажи на величину,

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

кратную величине «шага аукциона», который устанавлива-

www.lot-online.ru.

ется Организатором торгов в фиксируемой сумме и не из-

Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.
К участию в торгах допускаются претенденты, предста-

меняется в течение всего электронного аукциона.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.

вившие заявки на участие в электронном аукционе и при-

Во время проведения процедуры электронного аукцио-

лагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

на Организатор торгов размещает на электронной площад-

ваниям, установленным законодательством и сообщением

ке все принятые предложения о цене имущества и время их

о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и

поступления, а также время до истечения времени оконча-

размере, указанном в договоре о задатке и информацион-

ния представления таких предложений.

ном сообщении.

При проведении электронного аукциона время проведения торгов определяется в следующем порядке, если в

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

течение 1 (одного) часа с момента начала представления
предложений о цене не поступило ни одного предложения

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

о цене имущества, электронный аукцион с помощью про-

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

граммно-аппаратных средств электронной площадки за-

общении;

вершается автоматически. В этом случае сроком окончания

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

представления предложений является момент завершения
торгов.

содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

Во время проведения электронных торгов Организатор

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

отклоняет предложение о цене имущества в момент его по-

участников торгов.

ступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения в случае, если:

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

– представленное предложение о цене имущества содер-

признании их участниками электронного аукциона или об

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

отказе в признании участниками электронного аукциона

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного пред-

(с указанием оснований отказа).

ложения о цене имущества.
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Оператор электронной площадки обеспечивает невоз-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

можность представления участниками торгов с открытой

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

формой представления предложений о цене имущества

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения

двух и более одинаковых предложений о цене имущества.

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а
Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании

Победителем аукциона признается участник тор-

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

гов, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается с ПобедиПо завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

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

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается побе-

Оплата приобретенного имущества (Объектов) про-

дителем аукциона и Организатором электронного аукциона

изводится победителем аукциона за вычетом суммы

в день проведения электронного аукциона.

задатка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с

Процедура электронного аукциона считается завершен-

даты заключения договора купли-продажи.

ной с момента подписания Организатором торгов протокоБанк в одностороннем порядке имеет право пред-

ла об итогах аукциона.

ложить Покупателю (Победителю аукциона, ЕдинЭлектронный аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:

ственному участнику аукциона) приобрести Объекты в рассрочку на следующих условиях: внесение

– не было подано ни одной заявки на участие в аукци-

первоначального платежа в размере не менее 40%

оне, либо ни один из претендентов не признан участником

(сорока процентов) от цены Объектов, определенной

аукциона;

по результатам аукциона, осуществляется в течение

– к участию в аукционе допущен только один претен-

15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи, оплата оставшейся ча-

дент;
– ни один из участников аукциона не сделал предложе-

сти цены Объектов осуществляется Покупателем в
рассрочку с уплатой ежемесячных платежей в соот-

ния по начальной цене имущества.

ветствии с согласованным с банком графиком платеВремя отклика программного обеспечения электронной

жей. Рассрочка может быть предоставлена на срок до

торговой площадки зависит от местоположения пользова-

24 месяцев под 9% (девять процентов) годовых на

теля и скорости подключения к Интернету.

остаток задолженности по договору.

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

Договор

купли-продажи

Объектов

недвижи-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

мого имущества в рассрочку заключается между

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона в течение

торгов информирует участников торгов посредством на-

10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

аукциона в соответствии с формой, согласованной

ный адрес каждого участника торгов, указанный при реги-

между ПАО Сбербанк и Новосибирским филиалом

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

АО «Российский аукционный дом».

мация также размещается на сайтах www.auction-house.ru
В случае признания аукциона несостоявшимся по

и www.lot-online.ru.
После подписания протокола о результатах аукциона по-

причине допуска к участию только одного участни-

бедителю торгов направляется электронное уведомление с

ка договор купли-продажи может быть заключен с

приложением данного протокола, а в открытой части элек-

Единственным участником аукциона по начальной

тронной площадки размещается информация о завершении

цене лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

и результатах электронных торгов.

признания аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение
в городе Новокузнецке
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 октября 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

тельством о государственной регистрации права, серия 42 АВ

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

№ 574382 от 29.06.2007, выданным Управлением Федераль-

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

ной регистрационной службы по Кемеровской области, о чем

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

№ 8615 ПАО Сбербанк, 27 октября 2017 года в 12:00

щество и сделок с ним 29.06.2007 сделана запись регистрации

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

№ 42-42-06/084/2007-461.

ский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.
Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 25 сентября по 25 октября 2017 года
до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 октября 2017 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 27 октября 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион).
Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,
(913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48.

Лот № 1:
– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Новоселов, д. 51, общей площадью 218 кв. м, с кадастровым номером: 42:30:000000:0000:179/1:1003/А, принадлежащее ПАО
Сбербанк на праве собственности, что подтверждается Свиде-
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Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 6 072 800 (шесть миллионов семьдесят
две тысячи 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.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной
суммы задатка (в случае установления в качестве условия
торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Принять участие в аукционе может любое юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое 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.

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

ра торгов.
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

2.2. Юридические лица:

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

Задаток должен поступить на указанный счет Ор-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

ганизатора аукциона не позднее 26 октября до 18:00

юридического лица обладает правом действовать от имени

(МСК).

юридического лица без доверенности;

В платежном поручении в части «Назначение плате-

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

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

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

вание – акционерное общество «Российский аукционный

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

дом». Сокращение наименования не допускается.

задатка являются крупной сделкой;

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

– действительную на день представления заявки на уча-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

юридических лиц.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

2.3. Индивидуальные предприниматели:

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

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

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора
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присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

Организатора торгов.

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
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 и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже
различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть
приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов,
направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

новленным законодательством и сообщением о проведении
торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.
Организатор отказывает в допуске претенденту к
участию в аукционе, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;
– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на счета, указанные в сообщении
о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассылку всем претендентам электронных уведомлений о
признании их участниками электронного аукциона или об отказе в признании участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения торгов, указанной в информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения об отмене торгов.

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов
Электронный аукцион проводится на электронной пло-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

щадке

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

www.lot-online.ru.

начальная заявка должна быть отозвана.

АО

«Российский

аукционный

дом»

по

адресу:

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

Заявки для участия в электронном аукционе с прила-

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

гаемыми к ним документами принимаются, начиная с

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

25 сентября 2017 г., на электронной торговой площадке

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

течение всего электронного аукциона.

сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и иными сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

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

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

Во время проведения процедуры электронного аукциона

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

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

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

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

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.
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ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения
торгов определяется в следующем порядке, если в течение
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1 (одного) часа с момента начала представления предложений

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

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

online.ru.

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

жений является момент завершения торгов.

площадки размещается информация о завершении и резуль-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

татах электронных торгов.

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

ния в случае, если:

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

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

– представленное предложение о цене имущества содер-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

Договор купли-продажи заключается с Победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведе-

жения о цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

ния итогов торгов.

ность представления участниками торгов с открытой формой
представления предложений о цене имущества двух и более

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы за-

одинаковых предложений о цене имущества.
Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.

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

По завершении аукциона при помощи программных

Банк в одностороннем порядке имеет право предло-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

жить Покупателю (Победителю аукциона, Единственно-

зультатах аукциона.

му участнику аукциона) приобрести Объект в рассроч-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

ку на следующих условиях: внесение первоначального

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

платежа в размере не менее 40% (сорока процентов) от

проведения электронного аукциона.

цены Объекта, определенной по результатам аукцио-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

на, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих

с момента подписания Организатором торгов протокола об

дней с момента подписания договора купли-продажи,

итогах аукциона.

оплата оставшейся части цены Объекта осуществляется
Покупателем в рассрочку с уплатой ежемесячных пла-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

тежей в соответствии с согласованным с банком графиком платежей. Рассрочка может быть предоставлена на

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

срок до 24 месяцев под 9% (девять процентов) годовых
на остаток задолженности по договору.
Договор купли-продажи Объекта недвижимого имущества в рассрочку заключается между ПАО Сбербанк
и Победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих

по начальной цене имущества.
Время отклика программного обеспечения электронной

дней после подведения итогов аукциона в соответствии

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

с формой, согласованной между ПАО Сбербанк и Но-

и скорости подключения к Интернету.

восибирским филиалом АО «Российский аукционный

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

дом».

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

В случае признания аукциона несостоявшимся по

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

причине допуска к участию только одного участника

торгов информирует участников торгов посредством направ-

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ственным участником аукциона по начальной цене

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое здание
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 октября 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

Лот № 1:

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

– Нежилое здание, расположенное по адресу: Ке-

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

меровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, д. 78а,

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

этажность: 5, в том числе подземных: 1, общей площадью

№ 8615 ПАО Сбербанк, 27 октября 2017 года в 12:00

2 394,5 кв. м, с кадастровым номером: 42:26:0301001:6791,

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собствен-

ский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

ности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок

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

с ним № 42/100/001/2016-17830 от 30.11.2016, выданной
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, о чем в Еди-

Прием заявок с 25 сентября по 25 октября 2017 года
до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 26 октября 2017 года до 18:00.

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.12.2000 сделана запись регистрации
№ 42-01/03-12/2000-14971.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 27 октября

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.

2017 года.

Начальная цена – 57 520 000 (пятьдесят семь милли-

Указанное в настоящем информационном сообщении

онов пятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС.

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

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

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

Шаг аукциона – 89 875 (восемьдесят девять тысяч во-

мя сервера электронной торговой площадки.

семьсот семьдесят пять) руб. 00 коп.

Электронный аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений по цене, с применением
метода повышения начальной цены (английский аукцион).

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

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

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

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

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

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

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным
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Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

ля юридического лица на осуществление действий от име-

новленной суммы задатка (в случае установления в каче-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

стве условия торгов обязательства по внесению задатка) в

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

указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

тверждающим поступление задатка на счет Организатора

имени юридического лица без доверенности;

торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

мы собственности, места нахождения и места происхожде-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

ния капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-

ми документами юридического лица, и если для участника

дивидуальный предприниматель, являющееся Пользовате-

приобретение имущества или внесение денежных средств в

лем электронной торговой площадки.

качестве задатка являются крупной сделкой;

Иностранные юридические и физические лица допу-

– действительную на день представления заявки на уча-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

стие в аукционе выписку из Единого государственного рее-

установленных законодательством Российской Федерации.

стра юридических лиц.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной
площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимате-

Заявка подписывается электронной подписью претен-

лей;

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

подписью претендента документы.

Иные документы, требование к представлению которых
может быть установлено Организатором торгов в сообще-

Документы, необходимые для участия

нии о проведении торгов или федеральным законом.

в аукционе в электронной форме:

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

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

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

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

вление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками
торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают

тронную площадку в форме электронных документов либо

подписанные электронной цифровой подписью доку-

электронных образцов документов, от лица, имеющего

менты:

право действовать от имени соответственно претендента,

2.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

жи имущества, который заключается в простой письмен-

2.2. Юридические лица:

ной форме.

– учредительные документы;

Участник/претендент несет ответственность за подлин-

– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

ность и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

участника торгов, за исключением договора купли-прода-

ответствии с условиями договора о задатке на счет Организатора торгов.
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Задаток подлежит перечислению на один из рас-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

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

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

– 40702810855230001547

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

в Северо-Западном банке РФ

(договора присоединения), опубликованными в данном со-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

общении.

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

новременно в нескольких электронных аукционах по прода-

БИК 044030790.

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

Задаток должен поступить на указанный счет Ор-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

ганизатора аукциона не позднее 26 октября до 18:00

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

(МСК).

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

В платежном поручении в части «Назначение пла-

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой

тежа» претенденту необходимо указать «Оплата за-

поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем

датка для участия в аукционе» и сделать ссылку на

претенденту направляется соответствующее электронное

дату проведения аукциона и полное наименование

уведомление. В этом случае задаток возвращается претен-

объекта торгов, в части «Получатель» необходимо

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

указывать наименование – акционерное общество

уведомления об отзыве заявки.

«Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.

Изменение заявки допускается только путем подачи
претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении о проведении аукциона в электронной форме, при

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью, в

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

соответствии с формой договора о задатке (договора при-

лагаемыми к ним документами принимаются, начи-

соединения), опубликованной на сайте АО «Российский

ная с 25 сентября 2017 г., на электронной торговой

аукционный дом» www.auction-house.ru и/или на сайте

площадке АО «Российский аукционный дом», распо-

www.lot-online.ru.

ложенной на сайте www.lot-online.ru в сети Интер-

Указанный договор о задатке считается в любом случае

нет.

заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчет-

иными сведениями об объекте, выставляемом на про-

ный счет Организатора торгов.

дажу, можно с момента приема заявок по адресу Ор-

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-про-

ганизатора торгов на сайте Организатора торгов в
сети Интернет www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки:
www.lot-online.ru.

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

Претендент приобретает статус участника аукциона с

бедителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты под-

момента подписания протокола об определении участни-

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

ков аукциона в электронной форме.

телем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору
купли-продажи.
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лагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

ке все принятые предложения о цене имущества и время их

ваниям, установленным законодательством и сообщением

поступления, а также время до истечения времени оконча-

о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и

ния представления таких предложений.

размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

При проведении электронного аукциона время проведения торгов определяется в следующем порядке, если в
течение 1 (одного) часа с момента начала представления

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

предложений о цене не поступило ни одного предложения
о цене имущества, электронный аукцион с помощью про-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

граммно-аппаратных средств электронной площадки за-

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

вершается автоматически. В этом случае сроком окончания

общении;

представления предложений является момент завершения

– представленные претендентом документы не соответ-

торгов.

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

Во время проведения электронных торгов Организатор

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

отклоняет предложение о цене имущества в момент его по-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

ступления, направив уведомление об отказе в приеме пред-

участников торгов.

ложения в случае, если:
– предложение представлено по истечении срока окон-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

чания представления предложений;

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

– представленное предложение о цене имущества содер-

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

признании их участниками электронного аукциона или об

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного пред-

отказе в признании участниками электронного аукциона

ложения о цене имущества.

(с указанием оснований отказа).
Организатор торгов вправе отказаться от проведения

Оператор электронной площадки обеспечивает невоз-

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

можность представления участниками торгов с открытой

торгов, указанной в информационном сообщении, при этом

формой представления предложений о цене имущества

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Ор-

двух и более одинаковых предложений о цене имущества.

ганизатором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней
Победителем аукциона признается участник тор-

с даты принятия решения об отмене торгов.

гов, предложивший наиболее высокую цену.

Порядок проведения электронного аукциона

По завершении аукциона при помощи программных

и оформление его результатов

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

зультатах аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона подписывается победителем аукциона и Организатором электронного аукциона

Процедура аукциона в электронной форме проводится

в день проведения электронного аукциона.

путем повышения начальной цены продажи на величину,

Процедура электронного аукциона считается завершен-

кратную величине «шага аукциона», который устанавлива-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ется Организатором торгов в фиксируемой сумме и не из-

ла об итогах аукциона.

меняется в течение всего электронного аукциона.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.

Электронный аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в аукци-

Во время проведения процедуры электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площад-

оне, либо ни один из претендентов не признан участником
аукциона;
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– к участию в аукционе допущен только один претен-

НДС (18%) – 60 738 (шестьдесят тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 98 коп.

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

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы

Время отклика программного обеспечения электронной
торговой площадки зависит от местоположения пользователя и скорости подключения к Интернету.

задатка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи.
Банк в одностороннем порядке имеет право пред-

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ложить Покупателю (Победителю аукциона, Един-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

ственному участнику аукциона) приобрести Объект

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

в рассрочку на следующих условиях: внесение перво-

торгов информирует участников торгов посредством на-

начального платежа в размере не менее 40% (сорока

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

процентов) от цены Объекта, определенной по резуль-

ный адрес каждого участника торгов, указанный при реги-

татам аукциона, осуществляется в течение 15 (пят-

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

надцати) рабочих дней с момента подписания дого-

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

вора купли-продажи, оплата оставшейся части цены

и www.lot-online.ru.

Объекта осуществляется Покупателем в рассрочку с

После подписания протокола о результатах аукциона по-

уплатой ежемесячных платежей в соответствии с со-

бедителю торгов направляется электронное уведомление с

гласованным с банком графиком платежей. Рассроч-

приложением данного протокола, а в открытой части элек-

ка может быть предоставлена на срок до 24 месяцев

тронной площадки размещается информация о завершении

под 9% (девять процентов) годовых на остаток задол-

и результатах электронных торгов.

женности по договору.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

По письменному заявлению Покупателя (Победи-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

теля аукциона, Единственного участника аукциона)

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения

Банк в праве рассмотреть возможность заключения

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

договора долгосрочной аренды с правом выкупа. Ус-

Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании

ловия долгосрочной аренды будут определены по со-

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

глашению сторон, с условием первоначального взноса
не менее 20% (двадцати процентов) от стоимости Объ-

Договор купли-продажи заключается с Победи-

екта, определенной по результатам аукциона, сроком

телем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после

аренды не более 5 (пяти) лет, процентная ставка не

подведения итогов торгов.

менее 10,2% годовых на остаток суммы.

Договор обратной аренды заключается с ПАО Сбер-

Договор купли-продажи Объекта и договор дол-

банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведе-

госрочной аренды недвижимого имущества в рас-

ния итогов торгов на помещения:

срочку заключается между ПАО Сбербанк и Победи-

– 401,6 кв. м – площадь помещений на первом эта-

телем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней

же Здания с арендной ставкой 513,00 (пятьсот три-

после подведения итогов аукциона в соответствии с

надцать) руб. за 1 кв. м в месяц, в том числе НДС –

формой, согласованной между ПАО Сбербанк и Но-

78 (семьдесят восемь) руб. 25 коп.

восибирским филиалом АО «Российский аукционный

– 435,73 кв. м – площадь помещений на втором эта-

дом».

же Здания с арендной ставкой 441,00 (четыреста со-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

рок один) руб. за 1 кв. м в месяц, в том числе НДС –

причине допуска к участию только одного участни-

67 (шестьдесят семь) руб. 27 коп.

ка договор купли-продажи может быть заключен с

Арендная плата за месяц за всю площадь Объек-

Единственным участником аукциона, по начальной

та составляет 398 177 (триста девяносто восемь ты-

цене лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

сяч сто семьдесят семь) руб. 73 коп., в том числе

признания аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение
в Кемеровской области
ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 12:00

ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319 – 13-99, (3852) 53-90-04, (913) 750-81-47,
(905) 946-60-06, (908) 650-26-48

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

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный дом»

Управлением Федеральной регистрационной службы по Кеме-

сообщает о проведении аукциона в электронной форме

ровской области, о чем в Едином государственном реестре прав

по продаже объектов недвижимости, принадлежащих

на недвижимое имущество и сделок с ним 13.12.2007 сделана

ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения № 8615

запись регистрации № 42-42-01/243/2007-323.

Сибирского банка, 27 октября 2017 года в 12:00 (МСК) на
электронной торговой площадке АО «Российский аукци-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

Время проведения аукциона: с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 1 257 600 (один миллион двести пять-

ский аукционный дом».
Прием заявок с 25 сентября по 25 октября 2017 года
до 18:00.

десят семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Минимальная цена (цена отсечения) – 943 200 (девять-

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 октября 2017 года.

сот сорок три тысячи двести) руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 27 октября 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

Шаг аукциона на повышение – 39 300 (тридцать девять
тысяч триста) руб.
Шаг аукциона на понижение – 39 300 (тридцать девять
тысяч триста) руб.

щем информационном сообщении, принимается время сервера

Условия проведения аукциона

электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – торги с применением метода

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

понижения стартовой цены (по голландской методике), открытые

допускаются физические и юридические лица, своевременно

по составу участников и по форме подачи предложений по цене.

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99, (3852) 53-90-04,

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организато-

(913) 750-81-47, (905) 946-60-06, (908) 650-26-48.

ром торгов, обеспечившие в установленный срок поступление
на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы

Лот № 1:

задатка (в случае установления в качестве условия торгов обя-

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кеме-

зательства по внесению задатка) в указанный в настоящем из-

ровская обл., г. Березовский, ул. Мира, д. 16, этаж: 1-й, номера

вещении срок. Документом, подтверждающим поступление за-

на поэтажном плане 1–10, общей площадью 67,9 кв. м, с ка-

датка на счет Организатора торгов, является выписка со счета

дастровым номером: 42:22:0102009:0094:4806/1:1000/А, при-

Организатора торгов.

надлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственности,

Принять участие в аукционе может любое юридическое

что подтверждается Свидетельством о государственной реги-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы

страции права серия 42АВ № 668369 от 13.12.2007, выданного

собственности, места нахождения и места происхождения ка-
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питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

ный предприниматель, являющееся Пользователем электрон-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый го-

ной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются
к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,

сударственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Иные документы, требование к представлению которых может быть установлено Организатором торгов в сообщении о
проведении торгов или федеральным законом.

претендент заполняет размещенную на электронной площад-

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,

ке электронную форму заявки и при помощи электронной пло-

указанного в сообщении о проведении аукциона, либо пред-

щадки, представляет заявку на участие в электронном аукцио-

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

не Организатору торгов.

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

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

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

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

образцов документов, от лица, имеющего право действовать от

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной

ключением договора купли-продажи имущества, который за-

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

имени соответственно претендента, участника торгов, за исключается в простой письменной форме.
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 Организатора торгов.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

2.2. Юридические лица:

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

– учредительные документы;

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ный реестр юридических лиц;

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

– документ, подтверждающий полномочия руководителя

БИК 044030790.

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о

В платежном поручении в части «Назначение плате-

его избрании), в соответствии с которым руководитель юриди-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-

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

ского лица без доверенности;

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки,

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

если требование о необходимости наличия такого решения для

вание – акционерное общество «Российский аукционный

совершения крупной сделки установлено законодательством

дом». Сокращение наименования не допускается.

Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица, и если для участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 26 октября 2017 г. до 18:00.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами

– действительную на день представления заявки на участие

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

в аукционе выписку из Единого государственного реестра юри-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

дических лиц.

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

2.3. Индивидуальные предприниматели:
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Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

мента подписания протокола об определении участников аук-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе

циона в электронной форме.

и перечисления претендентом задатка на расчетный счет Организатора торгов.

К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

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

к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи
и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в те-

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.
Организатор отказывает в допуске претенденту к участию в аукционе, если:

чение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аук-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

циона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчиты-

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

вается в сумму платежа по договору купли-продажи.

– представленные претендентом документы не соответству-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

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

претендент подтверждает согласие со всеми условиями прове-

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

дения аукциона и условиями договора о задатке (договора при-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

соединения), опубликованными в данном сообщении.

участников торгов.

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

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассыл-

При представлении претендентом заявок для участия од-

ку всем претендентам электронных уведомлений о признании

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

их участниками электронного аукциона или об отказе в при-

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

знании участниками электронного аукциона (с указанием ос-

приложен отдельный комплект документов.

нований отказа).

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов

ном аукционе не позднее даты определения участников торгов,

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

направив об этом уведомление на электронную площадку. Уве-

указанной в информационном сообщении, при этом внесен-

домление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «лич-

ные претендентами задатки подлежат возврату Организатором

ный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направ-

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

ляется соответствующее электронное уведомление. В этом слу-

решения об отмене торгов.

чае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении о

Электронный аукцион проводится на электронной площадке

проведении аукциона в электронной форме, при этом первона-

АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru.
Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

чальная заявка должна быть отозвана.

тем повышения начальной цены продажи на величину, кратЗаявки для участия в электронном аукционе с прила-

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

гаемыми к ним документами принимаются, начиная с

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

25 сентября 2017 г., на электронной торговой площад-

течение всего электронного аукциона.

ке АО «Российский аукционный дом», расположенной на
сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

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

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

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 поступле-

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

ния, а также время до истечения времени окончания представ-

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

ления таких предложений.
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При проведении электронного аукциона время проведе-

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

ния торгов определяется в следующем порядке, если в течение

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торговой площадке. Данная информация также размещается на

о цене не поступило ни одного предложения о цене имущества,

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

электронный аукцион с помощью программно-аппаратных

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

средств электронной площадки завершается автоматически.

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

В этом случае сроком окончания представления предложений

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

является момент завершения торгов.

площадки размещается информация о завершении и результа-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

тах электронных торгов.

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

писания договора купли-продажи в течение срока, установлен-

ния в случае, если:

ного в сообщении о проведении торгов для заключения такого

– предложение представлено по истечении срока окончания
представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содержит

договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов
торгов и признании их несостоявшимися.

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

Договор купли-продажи заключается с Победителем

аукциона», или меньше ранее представленного предложения о

торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведе-

цене имущества.

ния итогов торгов.

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

ность представления участниками торгов с открытой формой

водится победителем аукциона за вычетом суммы за-

представления предложений о цене имущества двух и более

датка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты за-

одинаковых предложений о цене имущества.

ключения договора купли-продажи.

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.

Банк в одностороннем порядке имеет право предложить Покупателю (Победителю аукциона, Единственно-

По завершении аукциона при помощи программных средств

му участнику аукциона) приобрести Объект в рассроч-

электронной площадки формируется протокол о результатах

ку, на следующих условиях: внесение первоначального

аукциона.

платежа в размере не менее 40% (сорока процентов) от

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

цены Объекта, определенной по результатам аукциона,

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

проведения электронного аукциона.

с момента подписания договора купли-продажи, опла-

Процедура электронного аукциона считается завершенной с

та оставшейся части цены Объекта осуществляется По-

момента подписания Организатором торгов протокола об ито-

купателем в рассрочку с уплатой ежемесячных плате-

гах аукциона.

жей в соответствии с согласованным с банком графиком
платежей. Рассрочка может быть предоставлена на срок

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе,
либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

до 35 месяцев под 7% (семь процентов) годовых или на
срок до 24 месяцев под 9% (девять процентов) годовых
на остаток задолженности по договору.
Договор купли-продажи Объекта в рассрочку заклю-

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

чается между ПАО Сбербанк и Победителем аукциона

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

в течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения

по начальной цене имущества.

итогов аукциона в соответствии с формой, согласованной между ПАО Сбербанк и Новосибирским филиалом

Время отклика программного обеспечения электронной торговой площадки зависит от местоположения пользователя и
скорости подключения к Интернету.

АО «Российский аукционный дом».
В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию только одного участника

В случае технического сбоя Системы электронных торгов

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

ственным участником аукциона по начальной цене лота

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания

формирует участников торгов посредством направления уве-

аукциона несостоявшимся.

34

Каталог Российского аукционного дома № 40 (366), сентябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

Квартира
в городе Томске
ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 11:00

ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 октября 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 соот-

ящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

ветствии с договором поручения, решением постоянно
действующего третейского суда при обществе с огра-

Сведения о предмете торгов:

ниченной ответственностью «Равновесие» от 14 сентя-

Лот 1:

бря 2017 года по делу № 09Б-08/2017, объявляет о про-

Адрес имущества: Томская обл., г. Томск, ул. Сергея Лазо,

даже имущества, принадлежащего на праве собствен-

д. 25, кв. 101.

ности Луцик Ольге Ивановне (далее – Должник), нахо-

Объект:

дящегося в залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН

квартира, этаж: 6-й, кадастровый номер:

70:21:0100033:1850.

1157232010341, ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тю-

Общая площадь: 63,6 кв. м.

менская обл., г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, оф. 903).

Наличие обременений: ипотека в силу закона (договор займа № 3В-162-18.04.2017 от 18.04.2017), закладная в пользу с

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

ООО МКК «Кедр Капитал».

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

Начальная цена продажи имущества – 1 497 600

тернет www.lot-online.ru с 25 сентября по 25 октября

(один миллион четыреста девяносто семь тысяч шестьсот)

2017 года.

руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 74 880 (семьдесят четыре тысячи во-

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 26 октября 2017 года в 17:00.

семьсот восемьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 14 976 (четырнадцать
тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

Порядок проведения торгов

27 октября 2017 года в 11:00 на электронной торговой
площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Оформление участия в торгах

в сети Интернет www.lot-online.ru.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Россий-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

ский аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-

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

online.ru, определяется Правилами проведения аукци-
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она в электронной форме, утвержденными Организато-

2.1. Физические лица:

ром торгов, размещенными на сайте www.lot-online.ru

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

(далее – Правила).

ность.

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

исполняющим функции оператора электронной площадки,

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

дента (свидетельство ИНН).

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

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

ведения торгов регулируются регламентом Системы элек-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

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

проведении электронных торгов по продаже имущества

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

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

тором торгов.

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

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

допускаются физические и юридические лица, своевременно

2.2. Юридические лица:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

тверждающих правовой статус претендента как юридическо-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

го лица (Устав, свидетельства о постановке на учет в нало-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

говом органе, о внесении в Единый государственный реестр

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

юридических лиц и др.).

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со
счета Организатора торгов.

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

Иностранные юридические и физические лица допуска-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

ются к участию в аукционе с соблюдением требований, уста-

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

новленных законодательством Российской Федерации.

дитель юридического лица обладает правом действовать от

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

имени юридического лица без доверенности.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

Организатору торгов.

ми документами юридического лица, и если для участника
приобретение имущества или внесение денежных средств в

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее элек-

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

тронной формы, размещенной на электронной площадке в

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее

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

электронной подписью претендента (его уполномоченного

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

представителя).

тором торгов.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
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датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

вора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчет-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

ный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

условиями проведения торгов, опубликованными в настоя-

нимателей.

щем информационном сообщении.

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

мента подписания протокола об определении участников

дента.

торгов Организатором торгов в электронной форме.

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 Организа-

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

тором торгов.
2.3.5. Платежный документ (копию) с отметкой банка об

– претендентом не представлены необходимые доку-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

представленные претендентом документы не соответствуют

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

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

до дня проведения торгов.

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

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

соединения) путем перечисления денежных средств

– заявка и представленные документы поданы лицом,

на один из расчетных счетов Организатора торгов

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

действий.

КПП 783801001:
Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

– 40702810855230001547
в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

БИК 044030653;

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

подписания протокола подведения итогов торгов, подписа-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

ния в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определен-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть
заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

ной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного
задатка.

нами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоеди-

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-

нения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае

ства Российской Федерации. Представленные иностранными

заключенным на условиях формы договора о задатке (дого-

юридическими лицами документы должны быть легализо-
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ваны на территории Российской Федерации и иметь надле-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

жащим образом заверенный перевод на русский язык (апо-

торгов размещается в открытой части электронной площадки

стиль).

после оформления Организатором торгов протокола об ито-

В электронном аукционе могут принимать участие только
претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его участниками.

гах электронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от
подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

Подведение итогов торгов

ные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федера-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ции.

циона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов, указанной в настоящем информационном сообщении,

Победитель

аукциона

(Единственный

участник)

при этом внесенные претендентами задатки подлежат воз-

в течение 5 (пяти) дней после подписания протоко-

врату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских

ла подведения итогов аукциона обязан внести сум-

дней со дня принятия решения.

му, определенную по итогам торгов за вычетом ранее
внесенного задатка, на счет Организатора аукциона.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

В случае невнесения оставшейся суммы цены продажи Имущества в установленный срок задаток не возвращается.

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;

В течение 5 (пяти) дней, с момента внесения покупной цены Победителем аукциона, Организатор аукциона заключает с ним договор купли-продажи.

– ни один из участников торгов не сделал предложения
по цене имущества;
– лицо, выигравшее открытый аукцион, не внесло покупную цену.

Договор купли-продажи, протокол о результатах открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского
суда), а также иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ являются основанием для внесе-

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов принимает соответствующее

ния необходимых записей в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

решение, которое оформляется протоколом.
В случае поступления на участие в аукционе одной заяв-

Переход права собственности регистрируется в односто-

ки Единственный участник открытого аукциона признается

роннем порядке на основании заявления лица, выигравше-

Победителем аукциона, договор купли продажи Имущества

го открытый аукцион, на основании представления договора

заключается с Победителем аукциона (Единственным участ-

купли-продажи, протокола о результатах открытого аукцио-

ником аукциона) по начальной цене, установленной настоя-

на, соответствующего решения суда (третейского суда), а так-

щим сообщением.

же иных документов в соответствии с действующим законо-

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-
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Квартира
в городе Самаре
ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 11:00

ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 октября 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 вре-

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

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

ветствии с договором поручения, решением постоянно

ящем информационном сообщении, принимается время сер-

действующего третейского суда при обществе с огра-

вера электронной торговой площадки.

ниченной ответственностью «Равновесие» от 8 сентября 2017 года по делу № 21-07/20, объявляет о про-

Сведения о предмете торгов:

даже на торгах недвижимого имущества, принадлежа-

Лот 1:

щего на праве общей долевой собственности Беловой

Адрес имущества: Самарская обл., г. Самара, Железнодо-

Оксане Викторовне, Беловой Ярославе Олеговне, Белову Олегу Вениаминовичу (далее – Должник), нахо-

рожный р-н, Аэродромная ул., д. 5, кв. 69.
Объект: двухкомнатная квартира, этаж: 3-й, кадастро-

дящегося в залоге у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН

вый номер: 63:01:0117002:4194.

1157232010341, ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тю-

Общая площадь: 45,6 кв. м.

менская обл., г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, оф. 903).

Наличие обременений: ипотека в силу закона (договор займа № 3В-36-16.08.2016 от 16.08.2016), закладная в пользу с

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

ООО МКК «Кедр Капитал».

осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru с 25 сентября по 25 октября
2017 года.

Начальная цена продажи имущества – 2 000 000 (два
миллиона) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 20 000 (двадцать ты-

Определение участников торгов и оформление протокола

сяч) руб. 00 коп.

определения участников аукциона осуществляются 26 октя-

Порядок проведения торгов

бря 2017 года в 17:00.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

Оформление участия в торгах

27 октября 2017 года в 11:00 на электронной торговой

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

ной форме на электронной торговой площадке АО «Россий-

в сети Интернет www.lot-online.ru.

ский аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-
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online.ru, определяется Правилами проведения аукциона в электронной форме, утвержденными Организато-

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

ром торгов, размещенными на сайте www.lot-online.ru

2.1. Физические лица:

(далее – Правила).

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

исполняющим функции оператора электронной площадки,

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

дента (свидетельство ИНН).

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

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

ведения торгов регулируются регламентом Системы элек-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

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

проведении электронных торгов по продаже имущества

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

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

тором торгов.

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

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

допускаются физические и юридические лица, своевременно

2.2. Юридические лица:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

тверждающих правовой статус претендента как юридическо-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

го лица (Устав, свидетельства о постановке на учет в нало-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

говом органе, о внесении в Единый государственный реестр

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

юридических лиц и др.).

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со
счета Организатора торгов.

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

Иностранные юридические и физические лица допуска-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

ются к участию в аукционе с соблюдением требований, уста-

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

новленных законодательством Российской Федерации.

дитель юридического лица обладает правом действовать от

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

имени юридического лица без доверенности.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

Организатору торгов.

ми документами юридического лица, и если для участника
приобретение имущества или внесение денежных средств в

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее элек-

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

тронной формы, размещенной на электронной площадке в

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее

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

электронной подписью претендента (его уполномоченного

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

представителя).

тором торгов.
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2.2.6. Платежный документ (копию) с отметкой банка об

Указанный договор о задатке считается в любом случае

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

заключенным на условиях формы договора о задатке (дого-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

вора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчет-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

ный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

условиями проведения торгов, опубликованными в настоя-

нимателей.

щем информационном сообщении.

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

мента подписания протокола об определении участников

дента.

торгов Организатором торгов в электронной форме.

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 Организа-

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

тором торгов.
2.3.5. Платежный документ (копию) с отметкой банка об

– претендентом не представлены необходимые доку-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

представленные претендентом документы не соответствуют

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

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

до дня проведения торгов.

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

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

соединения) путем перечисления денежных средств

– заявка и представленные документы поданы лицом,

на один из расчетных счетов Организатора торгов

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

действий.

КПП 783801001:
Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

– 40702810855230001547
в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

БИК 044030653;

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

подписания протокола подведения итогов торгов, подписа-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

ния в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определен-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть
заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

ной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного
задатка.

нами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

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

Процедура электронного аукциона считается завершен-

юридическими лицами документы должны быть легализо-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ваны на территории Российской Федерации и иметь надле-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

жащим образом заверенный перевод на русский язык (апо-

торгов размещается в открытой части электронной площадки

стиль).

после оформления Организатором торгов протокола об ито-

В электронном аукционе могут принимать участие только
претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его участниками.

гах электронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от
подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

Подведение итогов торгов

ные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федера-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ции.

циона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов, указанной в настоящем информационном сообщении,

Победитель

аукциона

(Единственный

участник)

при этом внесенные претендентами задатки подлежат воз-

в течение 5 (пяти) дней после подписания протоко-

врату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских

ла подведения итогов аукциона обязан внести сум-

дней со дня принятия решения.

му, определенную по итогам торгов за вычетом ранее
внесенного задатка, на счет Организатора аукциона.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

В случае невнесения оставшейся суммы цены продажи Имущества в установленный срок задаток не возвращается.

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо

В течение 5 (пяти) дней, с момента внесения покупной цены Победителем аукциона, Организатор аукциона заключает с ним договор купли-продажи.

ни один из претендентов не признан участником торгов;
– ни один из участников торгов не сделал предложения
по цене имущества;
– лицо, выигравшее открытый аукцион, не внесло покупную цену.

Договор купли-продажи, протокол о результатах открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского
суда), а также иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный реестр

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов принимает соответствующее
решение, которое оформляется протоколом.

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на основании заявления лица, выигравше-

В случае поступления на участие в аукционе одной заяв-

го открытый аукцион, на основании представления договора

ки Единственный участник открытого аукциона признается

купли-продажи, протокола о результатах открытого аукцио-

Победителем аукциона, договор купли продажи Имущества

на, соответствующего решения суда (третейского суда), а так-

заключается с Победителем аукциона (Единственным участ-

же иных документов в соответствии с действующим законо-

ником аукциона) по начальной цене, установленной настоя-

дательством РФ, соответственно лицом, выигравшим аукци-

щим сообщением.

он. Заявления от Должника не требуется.
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Квартира
в городе Омске
ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 11:00

ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-10-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 октября 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 со-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

ответствии с договором поручения, решением по-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

стоянно действующего третейского суда при обще-

мя сервера электронной торговой площадки.

стве с ограниченной ответственностью «Равновесие»
от 14 сентября 2017 года по делу № 09А-08/2017,

Сведения о предмете торгов:

объявляет о продаже имущества, принадлежаще-

Лот 1:

го на праве собственности Дудину Владимиру Ива-

Адрес имущества: Омская обл., г. Омск, ул. Рабиновича,

новичу (далее – Должник), находящегося в залоге
у ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341,
ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская обл.,
г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, оф. 903).

д. 132/134, кв. 16.
Объект: квартира, этаж: 5-й, кадастровый номер:
55:36:040103:10556.
Общая площадь: 29,5 кв. м.
Наличие обременений: ипотека в силу закона (дого-

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

вор займа № 3В-29-30.01.2017 от 30.01.2017), закладная в
пользу с ООО МКК «Кедр Капитал».

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети
Интернет www.lot-online.ru с 25 сентября по 25 октября 2017 года.

Начальная цена продажи имущества – 1 080 000
(один миллион восемьдесят тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи)

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 26 октября 2017 года в 17:00.

руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 10 800 (десять тысяч
восемьсот) руб. 00 коп.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

Порядок проведения торгов

27 октября 2017 года в 11:00 на электронной торговой

Оформление участия в торгах

площадке АО «Российский аукционный дом» по адре-

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

су в сети Интернет www.lot-online.ru.

ной форме на электронной торговой площадке АО «Россий-
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ский аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

online.ru, определяется Правилами проведения аукци-

ченного представителя).

она в электронной форме, утвержденными Организатором торгов, размещенными на сайте www.lot-online.ru
(далее – Правила).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

личность.

исполняющим функции оператора электронной площадки,

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

дента (свидетельство ИНН).

ведения торгов регулируются регламентом Системы элек-

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

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

проведении электронных торгов по продаже имущества

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

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

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

гов, размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Ре-

затором торгов.

гламент).

2.1.4. Платежный документ (копию) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевремен-

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

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

2.2. Юридические лица:

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

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

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

естр юридических лиц и др.).

выписка со счета Организатора торгов.

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

Иностранные юридические и физические лица допу-

дителя юридического лица на осуществление действий от

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

имени юридического лица (копия решения о назначении

установленных законодательством Российской Федерации.

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

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

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

сделки, если требование о необходимости наличия такого

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

ционе Организатору торгов.

нодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если для участ-

Документы, необходимые для участия

ника приобретение имущества или внесение денежных

в торгах в электронной форме:

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

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

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

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

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

электронной формы, размещенной на электронной площад-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
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№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Органи-

нами посредством подписания электронной подписью в со-

затором торгов.

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

2.2.6. Платежный документ (копию) с отметкой банка об

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

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

Указанный договор о задатке считается в любом случае

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

2.3. Индивидуальные предприниматели:

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

четный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о
проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

принимателей.

ми условиями проведения торгов, опубликованными в на-

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

стоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола об определении участников

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

торгов Организатором торгов в электронной форме.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Органи-

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

затором торгов.
2.3.5. Платежный документ (копию) с отметкой банка об

ям, установленным Регламентом;

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

– претендентом не представлены необходимые доку-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

представленные претендентом документы не соответствуют

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в

до дня проведения торгов.

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на моДля участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора присоединения) путем перечисления денежных средств

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

на один из расчетных счетов Организатора торгов

– заявка и представленные документы поданы лицом,

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

КПП 783801001:

действий.

– 40702810855230001547
Организатор торгов оставляет за собой право отказать

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

претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

БИК 044030653;

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

– 40702810935000014048

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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-

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее
внесенного задатка.
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Указанные документы в части их оформления и содер-

Процедура электронного аукциона считается завершен-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

торгов размещается в открытой части электронной площад-

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

ки после оформления Организатором торгов протокола об

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

итогах электронного аукциона.

(апостиль).

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

новленном порядке его участниками.

ные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подведение итогов торгов
Организатор торгов вправе отказаться от проведения

Победитель аукциона (Единственный участник)

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

в течение 5 (пяти) дней после подписания протоко-

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

ла подведения итогов аукциона обязан внести сум-

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

му, определенную по итогам торгов за вычетом ранее

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

внесенного задатка, на счет Организатора аукциона.

ских дней со дня принятия решения.

В случае невнесения оставшейся суммы цены прода-

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

жи Имущества в установленный срок задаток не возвращается.
В течение 5 (пяти) дней, с момента внесения покуп-

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

ной цены Победителем аукциона, Организатор аукциона заключает с ним договор купли-продажи.

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один из претендентов не признан участником торгов;
– ни один из участников торгов не сделал предложения
по цене имущества;
– лицо, выигравшее открытый аукцион, не внесло покупную цену.

Договор купли-продажи, протокол о результатах открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского
суда), а также иные документы в соответствии с действующим законодательством РФ являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на основании заявления лица, выигравшего

В случае поступления на участие в аукционе одной заяв-

открытый аукцион, на основании представления договора

ки Единственный участник открытого аукциона признает-

купли-продажи, протокола о результатах открытого аукци-

ся Победителем аукциона, договор купли продажи Имуще-

она, соответствующего решения суда (третейского суда), а

ства заключается с Победителем аукциона (Единственным

также иных документов в соответствии с действующим за-

участником аукциона) по начальной цене, установленной

конодательством РФ, соответственно лицом, выигравшим

настоящим сообщением.

аукцион. Заявления от Должника не требуется.
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Объекты движимого и недвижимого
имущества в городе Перми
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-10-2017 в 10:00

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

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017 с 12:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
23-10-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 296

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 октября 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
Аукцион в электронной форме по продаже движимо-

Порядок взаимодействия между Организатором аукцио-

го и недвижимого имущества, принадлежащего на пра-

на, исполняющим функции оператора электронной площад-

ве собственности ОАО «Российские железные дороги»,

ки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

27 октября 2017 года в 10:00.

лицами при проведении аукциона, а также порядок проведе-

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

ния аукциона регулируются регламентом Системы электрон-

Электронный аукцион проводится на электронной торго-

ных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при про-

вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

ведении электронных торгов по продаже имущества частных

www.lot-online.ru.

собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и Организатора торгов в одном лице), утверж-

Прием заявок – с 12:00 25 сентября по 18:00 23 октября 2017 года.

денным Организатором аукциона и размещенным на сайте
www.lot-online.ru (далее – Регламент).

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 24 октября 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 25 октября 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Сведения об объектах недвижимого
и движимого имущества, реализуемых
на аукционе единым лотом
(далее – Объекты, Лот):
Перечень объектов недвижимого имущества

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

Земельный участок.
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского.

Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

Площадь з/у: 1 514 кв. м.

ников и открытая по способу подачи предложений по цене, с

Категория земель: земли населенных пунктов.

применением метода понижения начальной цены (голланд-

Разрешенное использование: под баню, котельную и склад.

ский аукцион).

Кадастровый (условный) номер: 59:01:4410755:399.
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БД

Телефоны для справок: 8(812) 334-43-66, доб. 295, 296,
tarasova@auction-house.ru, yaroslavceva@auction-house.ru.

№ 174866 от 17.01.2014.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,

Телефоны службы технической поддержки сайта

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

www.lot-online.ru:

имущество и сделок с ним 17 января 2014 года сделана за-

8-800-777-57-57, доб. 235, 231

пись регистрации № 59-59-00/001/2014-025.
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Согласно выписке из Единого государственного реестра не-

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,

движимости об объекте недвижимости № 99/2017/28426664

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

от 18.09.2017, имеются ограничения в использовании или

имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись

ограничения права на объект недвижимости или обремене-

регистрации № 59-59-01/028/2012-952.

ния объекта недвижимости:
– части земельного участка площадью 154 кв. м,
59.01.2.1239, Постановление «Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей» № 878 от 20.11.2000;
– часть земельного участка площадью 16 кв. м, 59.01.2.1562,

Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ.
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
по ул. Василия Каменского, д. 9.
Протяженность (трасса) – 376,34 пог. м.
Протяженность (кабель) – 399,69 пог. м.

Постановление «Об утверждении правил охраны газораспре-

Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-943

делительных сетей» № 878 от 20.11.2000;

(кадастровый номер: 59:01:4410755:299).

– на весь участок, 59.32.2.857, Постановление «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» № 138 от 11.03.2010, срок
действия: 27.04.2015.

Инвентарный номер: 36449, лит. Сэ1.
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ
№ 663531 от 12.12.2012.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы, о

Здание котельной.

чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Васи-

имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись

лия Каменского, д. 9.

регистрации № 59-59-01/028/2012-943.

Общая площадь: 581,2 кв. м.

Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ.

Назначение: нежилое здание.

Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,

Этажность: 1–2 (подземных этажей – 1).

по ул. Василия Каменского, д. 9.

Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-955

Протяженность (трасса) – 58,3 пог. м.

(кадастровый номер: 59:01:4410755:303).

Протяженность (кабель) – 78,3 пог. м.

Инвентарный номер: 127, лит. Б, Б1, Б2, Б3.
Установленная мощность котельной: 14,3 Гкал/час.
Присоединенная нагрузка: 5,64 Гкал/час.
Вид топлива: природный газ (подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов
№ А01-07011).
Режим работы: круглосуточный.
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ
№ 663530 от 12.12.2012.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись
регистрации № 59-59-01/028/2012-955.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым
номером: 59:01:4410755:399.
Газопровод среднего давления.
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
по ул. Василия Каменского, д. 9.
Протяженность: 73,27 пог. м.
Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-952
(кадастровый номер: 59:01:4410755:302).
Инвентарный номер: 36449, лит. Сг.
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ
№ 663534 от 12.12.2012.
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Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-946
(кадастровый номер: 59:01:4410755:306).
Инвентарный номер: 36449, лит. Сэ.
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ
№ 663532 от 12.12.2012.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы, о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись
регистрации № 59-59-01/028/2012-946.
Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения.
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, по ул. Василия Каменского, д. 9 (от здания котельной до здания бани).
Протяженность тепловой сети Ст (2 трубы) – 50 пог. м.
Протяженность сети горячего водоснабжения
Ст1 (2 трубы) – 50 пог. м.
Протяженность сети холодного водоснабжения
Св (1 труба) – 50 пог. м.
Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-956
(кадастровый номер: 59:01:4410755:301).
Инвентарный номер: 36451, лит. Ст, Ст1, Св.
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ
№ 663606 от 12.12.2012.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы, о
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись

имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись

регистрации № 59-59-01/028/2012-956.

регистрации № 59-59-01/028/2012-948.

Объект частично расположен в том числе на земельном
участке с кадастровым номером: 59:01:4410755:398 и земельном участке с кадастровым номером: 59:01:4410755:399.
Тепловая сеть.

Тепловая сеть.
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
по ул. Василия Каменского, д. 9 (по кварталам 748, 749, 750,
751, 752, 754, 755а, 756, 756а).

Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
по ул. Василия Каменского, д. 9 (по кварталам 755а, 931).

Протяженность (2 трубы) – 2 325,24 пог. м.
Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-953

Протяженность (2 трубы) – 372,14 пог. м.

(кадастровый номер: 59:01:4410755:307).

Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-951

Инвентарный номер: 36450, лит. Ст.

(кадастровый номер: 59:01:4410755:300).

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ

Инвентарный номер: 36452, лит. Ст.

№ 663608 от 12.12.2012.

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ
№ 663533 от 12.12.2012.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись
регистрации № 59-59-01/028/2012-951.

имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись
регистрации № 59-59-01/028/2012-953.
Объект частично расположен в том числе на земельном
участке с кадастровым номером: 59:01:4410755:398 и земель-

Объект частично расположен в том числе на земельном

ном участке с кадастровым номером: 59:01:4410755:399.

участке с кадастровым номером: 59:01:4410755:398 и земель-

Дымовая труба.

ном участке с кадастровым номером: 59:01:4410755:399.

Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Васи-

Тепловая сеть.

лия Каменского, д. 9.

Адрес: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
по ул. Василия Каменского, д. 9 (по кварталам 752, 753).

Высота: 60,0 м.
Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-954

Протяженность (2 трубы) – 314,51 пог. м.

(кадастровый номер: 59:01:4410755:290).

Кадастровый (условный) номер: 59-59-01/028/2012-948

Инвентарный номер: 127, лит. Г2.

(кадастровый номер: 59:01:4410755:304).

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ

Инвентарный номер: 36453, лит. Ст.

№ 663609 от 12.12.2012.

Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ
№ 663607 от 12.12.2012.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним 12 декабря 2012 г. сделана запись
регистрации № 59-59-01/028/2012-954.

Перечень объектов движимого имущества
№

Наименование

1

КОТЕЛ ВГ-2 32-115 кот. Кам., 9

2

КОТЕЛ ВГ-2 32-115 кот. Кам., 9

3

КОТЕЛ ВГ-2 32-115 кот. Кам., 9

4

КОТЕЛ КСВ 2.5 ГС кот. Кам., 9

5

КОТЕЛ КСВ 2.5 ГС кот. Кам., 9

6

КОТЕЛ ВГ-2 32-115 кот. Кам., 9

7

КОТЕЛ ВГ-2 32-115 кот. Кам., 9

8

ТЕПЛОСЧЕТЧИК КАООЗ кот. Кам., 9

9

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МВН-2052 кот. Кам., 9

10

НАСОС 290/30 С ЭЛЕКТРОДВИГ. кот. Кам., 9

Адрес (местоположение)
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9

Инвентарный номер
1441811А
1441821А
1441831А
1441841А
1441851А
1441871А
1441881А
1441901А
1441911А
1441921А
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11

НАСОС 290/30 С ЭЛЕКТРОДВИГ. кот. Кам., 9

12

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МВН-2052 кот. Кам., 9

13

Насос 5К 65-50-100 кот. Кам., 9

14

Насос ВК-4/24 кот. Кам., 9

15

Насос КМ 800-50-200 Пермский уч-к ЦТП

16

Насос КМ 65-50-160 Пермский уч-к ЦТП

17

Насос КМ 65-50-160 Пермский уч-к ЦТП

18

Насос КМ 100-80-160

19

Насос КМ 100-80-160

20

Насос К 290/30

21

Шкаф автоматизации кот.
Районная кот. Боровая ул., д. 4

Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н,
ул. Василия Каменского, д. 9

1441931А
1441941А
1442001А
1442021А
1442031А
1442041А
1442051А
1442081А
1442091А
144141А
1442441

Начальная цена – 15 036 8001 (пятнадцать миллионов тридцать шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Минимальная цена (цена отсечения) – 7 518 4002 (семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч четыреста) руб.
00 коп., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 1 503 680 (один миллион пятьсот три тысячи шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 751 840 (семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на понижение – 751 840 (семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) руб. 00 коп.
Аукцион проводится на основании агентского договора от
06.11.2008 № 1288, соглашения от 23.03.2010 № 151, протокола заседания Центральной комиссии ОАО «РЖД» по вопросам

ся выписка со счета Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

совершения сделок с недвижимым имуществом ОАО «РЖД»

Иностранные юридические и физические лица допускают-

от 05.09.2017 № 12/пр и заявки филиала ОАО «РЖД» – Сверд-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

ловской железной дороги от 18.09.2017 № исх-18918/СВЕРД.

ленных законодательством Российской Федерации.

Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

того по составу участников и форме подачи предложений по

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

цене, в соответствии с требованиями законодательства Рос-

претендента документы.

сийской Федерации.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями, опубликованными в настоящем ин-

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

формационном сообщении, путем перечисления денежных
средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

ционе и представившие документы в соответствии с перечнем, опубликованным на официальном сайте Организатора

Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»

www.auction-house.ru и на сайте www.lot-online.ru в разделе

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

«Документы к аукциону/лоту», а также обеспечившие в уста-

– 40702810855230001547

новленный срок поступление на счет Организатора аукциона,

в Северо-Западном банке РФ

указанный в настоящем информационном сообщении, уста-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

поступление задатка на счет Организатора аукциона, являет-

или

В том числе: стоимость недвижимого имущества – 13 517 925 (тринадцать миллионов
пятьсот семнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 16 коп., с учетом НДС (стоимость
земельного участка в составе недвижимого имущества – 4 253 000 (четыре миллиона двести
пятьдесят три тысячи) НДС не облагается).
2
В том числе: стоимость недвижимого имущества – 7 058 475 (семь миллионов пятьдесят
восемь тысяч четыреста семьдесят пять) руб. 50 коп., с учетом НДС (стоимость земельного
участка в составе недвижимого имущества – 4 253 000 (четыре миллиона двести пятьдесят
три тысячи) НДС не облагается).
1

50

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.
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Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 24 октября 2017 г.

победителем торгов, Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка не позднее

В платёжном поручении в части «Назначение плате-

5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов торгов. За-

жа» должна содержаться информация о дате аукциона,

даток возвращается претенденту путем перечисления суммы

номере лота и местоположении (адресе) Объектов.

внесенного задатка в том порядке, в каком он был внесен претендентом.

Задаток подлежит перечислению на один из указанных сче-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

тов Организатора аукциона после заключения договора о задат-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

ке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

стороной по договору о задатке (договору присоединения).

начальная заявка должна быть отозвана.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток подлежит возврату в соответствии с условиями договора
о задатке, размещенном на www.auction-house.ru и www.lot-

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

online.ru в разделе «Документы к аукциону/лоту». Задаток, пе-

– представленные претендентом документы оформлены с

речисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму

нарушением требований законодательства Российской Феде-

платежа по договору купли-продажи.

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

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

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

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

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

нии аукциона.

определения участников аукциона.

Документы, необходимые для участия в электронном аукционе, и порядок проведения электронного аукциона раз-

В случае, если претендент не будет допущен к участию в

мещены на официальном сайте Организатора аукциона

торгах, Организатор аукциона обязуется возвратить сумму

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru в разделе «Доку-

внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банков-

менты к аукциону/лоту».

ских дней с даты оформления Организатором аукциона Про-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

токола определения участников торгов.

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные

Победителем аукциона признается участник аукци-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

она, который подтвердил цену первоначального пред-

таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

ложения или цену предложения, сложившуюся на со-

Для участия в аукционе претендент может подать только

ответствующем «шаге», при отсутствии предложений
других участников аукциона.

одну заявку.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок,

По завершении аукциона при помощи программных

направив об этом уведомление на электронную площадку.

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

зультатах аукциона.

«личный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенден-

Протокол о результатах аукциона оформляется Организато-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

ром электронного аукциона в день проведения электронного

В случае отзыва претендентом заявки на участие в торгах до

аукциона.

даты окончания приема заявок Организатор аукциона обязу-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в те-

с момента подписания Организатором аукциона протокола о

чение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления Организа-

результатах электронного аукциона, содержащего цену Лота,

тору аукциона от претендента уведомления об отзыве заявки.

предложенную победителем, и удостоверяющего право побе-

В случае, если претендент участвовал в торгах и не признан

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

ментов, представленного Победителем аукциона (покупате-

аукциона победителю электронного аукциона направляется

лем) для участия в аукционе по форме договора купли-про-

электронное уведомление с приложением данного протокола,

дажи, утвержденной ОАО «Российские железные дороги» и

а в открытой части электронной площадки размещается ин-

размещенной на официальном сайте Организатора аукциона

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.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от

АО «Российский аукционный дом» обращает внима-

подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-

ние, что согласно условиям договора купли-продажи

новленного в сообщении о проведении торгов для заключения

Покупатель обязан в установленном порядке обеспечить

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

теплоснабжением всех потребителей тепловой энергии,

Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании

источником теплоснабжения является продаваемая ко-

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

тельная, в том числе потребителей ОАО «РЖД» и дочер-

Аукцион, в котором принял участие один участник, призна-

них, и зависимых обществ ОАО «РЖД».

ется несостоявшимся. В случае признания торгов несостоявшимися Организатор аукциона обязуется возвратить сумму

Оплата цены продажи Объектов в составе Лота, за вычетом

внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банков-

денежных средств, полученных Организатором аукциона от

ских дней со дня подписания протокола признания торгов не-

Победителя аукциона (покупателя) в качестве задатка, произ-

состоявшимися.

водится Победителем аукциона (покупателем) в соответствии

Организатор аукциона вправе отменить проведение аук-

с договором купли-продажи.

циона по продаже Объектов без объяснения причин, не неся

Акт приема-передачи Объектов подлежит подписанию

при этом ответственности перед претендентами на участие в

ОАО «Российские железные дороги» и покупателем в течение

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

10 (десяти) календарных дней с момента поступления денеж-

В случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется воз-

ных средств от Победителя аукциона (покупателя) в соответ-

вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение

ствии с договором купли-продажи.

5 (пяти) банковских дней со дня подписания генеральным директором Организатора аукциона приказа об отмене торгов.

Право собственности на недвижимое имущество, реализуемое в составе единого лота, переходит к Покупателю с

Уведомление об отмене проведения аукциона размеща-

момента государственной регистрации перехода права соб-

ется на официальном интернет-сайте Организатора аукцио-

ственности в органе, осуществляющем государственную ре-

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

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

www.lot-online.ru.

при условии выполнения покупателем обязанности по оплате цены продажи Объектов в соответствии с договором куп-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

ли-продажи. Расходы по оплате государственной пошлины

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

за регистрацию права собственности возлагаются на покупа-

ми сведениями об Объектах, выставляемых на прода-

теля.

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

Порядок проведения аукциона и оформления его результа-

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

тов размещены на официальном сайте Организатора аукцио-

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

на www.auction-house.ru и www.lot-online.ru в разделе «Доку-

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

менты к аукциону/лоту».

циальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

Договор купли-продажи Объектов заключается между
ОАО «Российские железные дороги» и Победителем аукцио-

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

на (покупателем) в течение 10 (десяти) календарных дней с

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

момента поступления в ОАО «Российские железные доро-

– ни один из участников не сделал предложения по мини-

ги» протокола об итогах аукциона, а также комплекта доку-
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Объекты недвижимого имущества
единым лотом в Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
01-11-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
30-10-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 30 октября 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества 1 ноября 2017 года в 10:00.

Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат
торгов».
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

1 ноября 2017 года в 10:00 (МСК) по адресу: Москва,

Прием заявок осуществляет обособленное подраз-

Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

деление АО «Российский аукционный дом» в Москве

Форма проведения аукциона, открытая по составу участни-

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

ков и открытая по форме подачи предложений по цене с при-

(по пятницам до 16:00) с 25 сентября по 30 октября

менением метода повышения первоначальной цены продажи

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

(английский аукцион).

АО «РАД» слева от подъезда № 19).

Телефоны для справок:

Заявки также принимаются с 25 сентября по 30 октября 2017 года:
в

Центральном

8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00.
Объекты продажи закреплены за Государственным унитар-

Санкт-Петербург,

ным предприятием Московской области «Управление дома-

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

офисе

по

адресу:

ми» (ГУП МО УД) (далее – Продавец) на праве хозяйственного

рабочим дням (по пятницам до 16:00);

ведения и продаются в соответствии с договором поручения

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

№ РАД – 511/2017 от 11 июля 2017 г.

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

бренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по

Сведения об Объектах продажи,
выставляемых на аукцион
(далее – Объект, Лот):

пятницам до 16:00), по местному времени;.

Лот № 1.

пятницам до 16:00);
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Сере-

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,
д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00),

Объекты недвижимости, выставляемые на аукцион
единым лотом:
Объект 1. Нежилое здание гражданского назна-

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

чения, назначение: магазин, 1-этажное, общей площадью

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

268,7 кв. м, инв. № 333:098-9146, лит. Б,б, адрес объекта: Мо-

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

сковская обл., г. Щелково, Советская ул., д. 22а, кадастровый

Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не позднее 30 октября 2017 года.

номер: 50:14:0050504:139, находящееся в собственности Московской области, о чем в Едином государственном реестре

Определение участников аукциона и оформление протоко-

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.01.2008

ла о допуске осуществляются 31 октября 2017 года в 17:00.

сделана запись регистрации 50-50-14/060/2007-414, закре-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

пленное за Государственным унитарным предприятием Мо-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

сковской области «Управление домами» на праве хозяйствен-

доверенности 1 ноября 2017 года с 9:30 до 9:55 по адресу:

ного ведения, о чем в Едином государственном реестре прав
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АУКЦИОН 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
на недвижимое имущество и сделок с ним 05.06.2017 сделана

ста шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать один) руб.

запись регистрации 50:14:0050504:139-50/014/2017-3. Суще-

34 коп., из них:

ствующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

– начальная цена Объекта 1 – 4 367 640 (четыре миллиона

Объект 2. Нежилое здание склада, назначение: нежи-

триста шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп., в

лое, 1-этажное, общей площадью 201,3 кв. м, инв. № 333:098-

том числе НДС – 666 250 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч

9146а, лит. Г, адрес объекта: Московская обл., г. Щелково, Со-

двести пятьдесят) руб. 17 коп.;

ветская ул., д. 22а, кадастровый номер: 50:14:0050504:59, на-

– начальная цена Объекта 2 – 657 160 (шестьсот пятьдесят

ходящееся в собственности Московской области, о чем в Еди-

семь тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС –

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

100 244 (сто тысяч двести сорок четыре) руб. 75 коп.;

ство и сделок с ним 30.01.2008 сделана запись регистрации

– начальная цена Объекта 3 – 41 861(сорок одна тысяча

50-50-14/060/2007-418, закрепленное за Государственным

восемьсот шестьдесят один) руб. 00 коп., в том числе НДС –

унитарным предприятием Московской области «Управле-

6 385 (шесть тысяч триста восемьдесят пять) руб. 58 коп.;

ние домами» на праве хозяйственного ведения, о чем в Еди-

– начальная цена Объекта 4 – 3 878 600 (три миллиона во-

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., в том

ство и сделок с ним 05.06.2017 сделана запись регистрации

числе НДС – 591 650 (пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот

50:14:0050504:59-50/014/2017-3. Существующие ограничения

пятьдесят) руб. 85 коп.

(обременения): не зарегистрированы.

Сумма задатка – 894 526 (восемьсот девяносто четыре ты-

Объект 3. Сооружение-навес, назначение: другие соору-

сячи пятьсот двадцать шесть) руб. 10 коп., НДС не облагается.

жения, 1-этажное, общей площадью 40,0 кв. м, инв. № 333:098-

Шаг аукциона – 89 452 (восемьдесят девять тысяч четы-

9146в, лит. Г2, адрес объекта: Московская обл., г. Щелково,

реста пятьдесят два) руб. 61 коп.

Советская ул., д. 22а, кадастровый номер: 50:14:0050504:88,
находящееся в собственности Московской области, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
Организатора аукциона (на выбор плательщика):

щество и сделок с ним 30.01.2008 сделана запись регистра-

– 40702810938120004291 в ПАО «Сбербанк России»,

ции 50-50-14/060/2007-416, закрепленное за Государствен-

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

ным унитарным предприятием Московской области «Управ-

– 40702810177000002194 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»

ление домами» на праве хозяйственного ведения, о чем в Еди-

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

Договор купли-продажи заключается между Продав-

ство и сделок с ним 05.06.2017 сделана запись регистрации

цом и Победителем аукциона (Покупателем) не позд-

50:14:0050504:88-50/014/2017-3. Существующие ограничения

нее 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов

(обременения): не зарегистрированы.

аукциона.

Объект 4. Право аренды земельного участка, катего-

Оплата приобретенного имущества производится По-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

бедителем аукциона (Покупателем) путем безналично-

зование: под магазин, площадью 2 000 кв. м, адрес (местона-

го перечисления денежных средств на счет Продавца

хождение) объекта: Московская обл., г. Щелково, Советская ул.,

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения

д. 22а, кадастровый номер: 50:14:0050504:33, находящегося в

договора купли-продажи Объектов.

собственности Московской области, о чем в Едином государ-

Победитель аукциона (либо единственный участник аук-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

циона) и Организатор аукциона подписывают Соглашение о

ним 08.02.2017 сделана запись регистрации 50:14:0050504:33-

выплате вознаграждения, которое подается претендентом на

50/001/2017-1, и предоставленного в аренду Продавцу на ос-

участие в аукционе вместе с заявкой в период заявочной кам-

новании договора аренды сроком на 10 лет от 08.08.2017

пании. Соглашение о выплате вознаграждения не действу-

№ 39041-Z, о чем в Едином государственном реестре прав на

ет, если претендент не признан победителем аукциона (либо

недвижимое имущество и сделок с ним 28.08.2017 сделана за-

единственным участником аукциона).

пись регистрации 50:14:0050504:33-50/014/2017-2. Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

При заключении договора с Победителем аукциона Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение продажи имущества

Начальная цена Лота № 1 – 8 945 261 (восемь миллио-

в размере 4% (четыре процента) от цены продажи имущества,

нов девятьсот сорок пять тысяч двести шестьдесят один) руб.

определенной по итогам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих

00 коп., в том числе НДС – 1 364 531 (один миллион три-

дней с даты подведения итогов аукциона.

54

Каталог Российского аукционного дома № 40 (366), сентябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

Квартиры
в Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
02-11-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-09-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
31-10-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 31 октября 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

доверенности 2 ноября 2017 года с 10:30 до 10:55 по адре-

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже не-

су: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секрета-

движимого имущества 2 ноября 2017 года в 11:00.

риат торгов».

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

Прием заявок осуществляет обособленное подраз-

2 ноября 2017 года в 11:00 по (МСК) по адресу: Москва,

деление АО «Российский аукционный дом» в Москве

Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Форма проведения аукциона, открытая по составу участни-

(по пятницам до 16:00) с 25 сентября по 31 октября

ков и открытая по форме подачи предложений по цене, с при-

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

менением метода повышения первоначальной цены продажи

АО «РАД» слева от подъезда № 19).

(английский аукцион).

Заявки также принимаются с 25 сентября по 31 октября 2017 года:
в

Центральном

Телефоны для справок:
8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00.

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

Объекты продажи закреплены за Государственным унитар-

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

ным предприятием Московской области «Социально-иннова-

рабочим дням (по пятницам до 16:00);

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

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

хозяйственного ведения и продаются в соответствии с дого-

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

ворами поручения № РАД – 438/2016 от 29 августа 2016 г.

пятницам до 16:00);

в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 20.09.2017,

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Сере-

№ РАД – 115/2016 от 9 марта 2016 г. в редакции Дополни-

бренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по

тельного соглашения № 3 от 20.09.2017, № РАД-747/2017 от

пятницам до 16:00), по местному времени;

20.09.2017.

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,
д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00),
по местному времени;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Большая Садовая ул., д. 89 (оф. 201, 202), с 10:00 до 12:30 и с
14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени.

Сведения об Объектах продажи,
выставляемых на аукцион
(далее – Объекты):
Лот № 1.
2-комнатная квартира, назначение: жилое помещение,
общей площадью 53,3 кв. м, этаж 1-й, адрес: Московская обл.,

Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не позднее 31 октября 2017 года.

г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6 в, кв. 2, кадастровый номер: 50:30:0000000:14334, закрепленная за Продавцом на

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 1 ноября 2017 года в 17:00.

праве хозяйственного ведения на основании Распоряжения
Министерства имущественных отношений Московской обла-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

сти от 07.10.2015 № 13-ВР-1671; акта приема-передачи от

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

07.10.2015, о чем в Едином государственном реестре прав на
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АУКЦИОН 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
недвижимое имущество и сделок с ним 09.06. 2017 сделана

07.10.2015, о чем в Едином государственном реестре прав на

запись регистрации № 50:30:0000000:14334-50/030/2017-1,

недвижимое имущество и сделок с ним 09.06. 2017 сделана

что подтверждается выпиской из Единого государственного

запись регистрации № 50:30:0000000:14374-50/030/2017-1,

реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

что подтверждается выпиской из Единого государственного

стрированных правах на объект недвижимости от 14.06.2017.

реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

Существующие ограничения (обременения): не зарегистри-

стрированных правах на объект недвижимости от 14.06.2017.

рованы.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Начальная цена Лота № 1 устанавливается в размере
1 684 000 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 150 000
(сто пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Начальная цена Лота № 3 устанавливается в размере
1 681 000 (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча)
руб., НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 160 000
(сто шестьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 2.
2-комнатная квартира, назначение: жилое помещение,

Лот № 4.

общей площадью 53,2 кв. м, этаж 5-й, адрес: Московская обл.,

3-комнатная квартира, назначение: жилое помещение,

г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6 в, кв. 18, кадастровый но-

общей площадью 77,4 кв. м, этаж 1-й, адрес: Московская обл.,

мер: 50:30:0000000:14366, закрепленная за Продавцом на

г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6 в, кв. 25, кадастровый но-

праве хозяйственного ведения на основании Распоряжения

мер: 50:30:0000000:14337, закрепленная за Продавцом на

Министерства имущественных отношений Московской обла-

праве хозяйственного ведения на основании Распоряжения

сти от 07.10.2015 № 13-ВР-1671; акта приема-передачи от

Министерства имущественных отношений Московской обла-

07.10.2015, о чем в Едином государственном реестре прав на

сти от 07.10.2015 № 13-ВР-1671; акта приема-передачи от

недвижимое имущество и сделок с ним 09.06. 2017 сделана

07.10.2015, о чем в Едином государственном реестре прав на

запись регистрации № 50:30:0000000:14366-50/030/2017-1,

недвижимое имущество и сделок с ним 09.06. 2017 сделана

что подтверждается выпиской из Единого государственного

запись регистрации № 50:30:0000000:14337-50/030/2017-1,

реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

что подтверждается выпиской из Единого государственного

стрированных правах на объект недвижимости от 14.06.2017.

реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

Существующие ограничения (обременения): не зарегистри-

стрированных правах на объект недвижимости от 14.06.2017.

рованы.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Начальная цена Лота № 2 устанавливается в размере
1 681 000 (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча)
руб., НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 160 000
(сто шестьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Начальная цена Лота № 4 устанавливается в размере 2 358 000 (два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч)
руб., НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 230 000
(двести тридцать тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 70 000
(семьдесят тысяч) руб.

Лот № 3.
2-комнатная квартира, назначение: жилое помещение,

Лот № 5.

общей площадью 53,2 кв. м, этаж 6-й, адрес: Московская обл.,

2-комнатная квартира, назначение: жилое помещение,

г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6 в, кв. 22, кадастровый но-

общей площадью 53,5 кв. м, этаж 1-й, адрес: Московская обл.,

мер: 50:30:0000000:14374, закрепленная за Продавцом на

г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6 в, кв. 27, кадастровый но-

праве хозяйственного ведения на основании Распоряжения

мер: 50:30:0000000:31627, закрепленная за Продавцом на

Министерства имущественных отношений Московской обла-

праве хозяйственного ведения на основании Распоряжения

сти от 07.10.2015 № 13-ВР-1671; акта приема-передачи от

Министерства имущественных отношений Московской обла-
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сти от 07.10.2015 № 13-ВР-1671; акта приема-передачи от

отношений Московской области от 07.10.2015 № 13-ВР-1671;

07.10.2015, о чем в Едином государственном реестре прав на

акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем в Едином государ-

недвижимое имущество и сделок с ним 09.06. 2017 сделана

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

запись регистрации № 50:30:0000000:31627-50/030/2017-1,

ним 22 марта 2016 г. сделана запись регистрации № 50-50/

что подтверждается выпиской из Единого государственного

001-50/011/010/2016-231/1, что подтверждается свидетель-

реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

ством о государственной регистрации права от 22.03.2016, се-

стрированных правах на объект недвижимости от 14.06.2017.

рия 50-ББ № 878878.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Начальная цена Лота № 5 устанавливается в разме-

Начальная цена Лота № 7 устанавливается в размере

ре 1 690 000 (один миллион шестьсот девяносто тысяч) руб.,

1 681 000 (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча)

НДС не облагается.

руб., НДС не облагается.

Сумма задатка устанавливается в размере 160 000
(сто шестьдесят тысяч) руб.

Сумма задатка устанавливается в размере 170 000
(сто семьдесят тысяч) руб.

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 6.

Лот № 8.

1-комнатная квартира, назначение: жилое помещение,

Квартира, назначение: жилое, общей площадью 77,3 кв.

общей площадью 39,2 кв. м, этаж 1-й, адрес: Московская обл.,

м, этаж 6-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимир-

г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6 в, кв. 28, кадастровый но-

ская ул., д. 6 в, кв. 24, кадастровый номер: 50:30:0000000:14376,

мер: 50:30:0000000:14340, закрепленная за Продавцом на

закрепленная за Продавцом на праве хозяйственного ведения

праве хозяйственного ведения на основании Распоряжения

на основании Распоряжения Министерства имущественных

Министерства имущественных отношений Московской обла-

отношений Московской области от 07.10.2015 № 13-ВР-1671;

сти от 07.10.2015 № 13-ВР-1671; акта приема-передачи от

акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем в Едином государ-

07.10.2015, о чем в Едином государственном реестре прав на

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

недвижимое имущество и сделок с ним 09.06. 2017 сделана

ним 22 марта 2016 г. сделана запись регистрации № 50-50/

запись регистрации № 50:30:0000000:14340-50/030/2017-1,

001-50/011/010/2016-233/1, что подтверждается свидетель-

что подтверждается выпиской из Единого государственного

ством о государственной регистрации права от 22.03.2016, се-

реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

рия 50-ББ № 878875.

стрированных правах на объект недвижимости от 14.06.2017.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистри-

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

рованы.
Начальная цена Лота № 8 устанавливается в размеНачальная цена Лота № 6 устанавливается в размере
1 265 000 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч) руб.,

ре 2 354 000 (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи)
руб., НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 250 000

НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 120 000
(сто двадцать тысяч) руб.

(двести пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000

Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000

(пятьдесят тысяч) руб.

(тридцать тысяч) руб.
Лот № 9.
Лот № 7.

Квартира, назначение: жилое, общей площадью 77,8 кв. м,

Квартира, назначение: жилое, общей площадью 53,2 кв. м,

этаж 6-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимир-

этаж 1-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимир-

ская ул., д. 6 в, кв. 45, кадастровый номер: 50:30:0000000:14377,

ская ул., д. 6 в, кв. 3, кадастровый номер: 50:30:0000000:14335,

закрепленная за Продавцом на праве хозяйственного ведения

закрепленная за Продавцом на праве хозяйственного ведения

на основании Распоряжения Министерства имущественных

на основании Распоряжения Министерства имущественных

отношений Московской области от 07.10.2015 № 13-ВР-1671;
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акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем в Едином государ-

ним 8 февраля 2016 г. сделана запись регистрации № 50-50

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

/001-50/011/010/2016-13/1, что подтверждается свидетель-

ним 22 марта 2016 г. сделана запись регистрации № 50-50/

ством о государственной регистрации права от 08.02.2016, се-

001-50/011/010/2016-229/1, что подтверждается свидетель-

рия 50-ББ № 925832.

ством о государственной регистрации права от 22.03.2016, серия 50-ББ № 878879.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Начальная цена Лота № 11 устанавливается в размере 1 265 000 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч)

Начальная цена Лота № 9 устанавливается в размере 2 370 000 (два миллиона триста семьдесят тысяч) руб.,
НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 250 000
(двести пятьдесят тысяч) руб.

руб., НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 130 000
(сто тридцать тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Осмотр Объекта (лота) аукциона проводится без взимания
платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимо-

Лот № 10.

действии с Продавцом в период заявочной кампании. Осмотр

Квартира, назначение: жилое, общей площадью 53,4 кв. м,

будет проводиться по средам с 12:00 до 16:00 по предвари-

этаж 6-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимир-

тельному согласованию с Организатором аукциона.

ская ул., д. 6 в, кв. 47, кадастровый номер: 50:30:0000000:14379,

Запись на осмотр Объектов осуществляется по тел.:

закрепленная за Продавцом на праве хозяйственного ведения

8 (495) 234-04-00 (внутр. 336, 308).

на основании Распоряжения Министерства имущественных

Далее Лоты № 1–11 именуются Объекты.

отношений Московской области от 07.10.2015 № 13-ВР-1671;
акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем в Едином государ-

Условия проведения аукциона

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

ним 22 марта 2016 г. сделана запись регистрации № 50-50/

сом Российской Федерации и договором поручения.

001-50/011/010/2016-234/1, что подтверждается свидетель-

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ством о государственной регистрации права от 22.03.2016, се-

ские лица, за исключением указанных в настоящем информа-

рия 50-ББ № 878876.

ционном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Начальная цена Лота № 10 устанавливается в размере 1 687 000 (один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 170 000
(сто семьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

стие в аукционе, представившие документы в соответствии с
перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора аукциона
в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим сообщением.

Лот № 11.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

Квартира, назначение: жилое, общей площадью 39,2 кв. м,

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме,

этаж 5-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимир-

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

ская ул., д. 6 в, кв. 44, кадастровый номер: 50:30:0000000:14372,

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих

закрепленная за Продавцом на праве хозяйственного ведения

Объектов, 2-х экземплярах.

на основании Распоряжения Министерства имущественных

2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме,

отношений Московской области от 07.10.2015 № 13-ВР-1671;

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем в Едином государ-

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

Объектов, в 3-х экземплярах.
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Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
Организатора аукциона (на выбор плательщика):

ющейся Приложением № 4 к настоящему информационному
сообщению, в 2-х экземплярах;

– 40702810938120004291

8. Опись представленных документов, подписанная претен-

в ПАО «Сбербанк России», Москва,

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

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

земплярах.

– 40702810177000002194

Юридические лица дополнительно представляют:

в ф-л ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142;

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

ИНН 7838430413, КПП 783801001.

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).

Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица представляют выписку из
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

стора в соответствии с законодательством страны его местона-

стия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора

хождения, гражданства или постоянного местожительства.

о задатке (договора присоединения), в части «Получатель» не-

10. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-

обходимо указать наименование Организатора аукциона:

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для

АО «РАД».

юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня

Задаток подлежит перечислению на счет Организато-

опубликования в печатном издании извещения о проведении аук-

ра аукциона после заключения договора о задатке (договора

циона, выписку из Единого государственного реестра индивиду-

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

альных предпринимателей или нотариально заверенную копию

по договору о задатке (договору присоединения).

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

Документом, подтверждающим поступление задатка на

11. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Орга-

тью организации и подписью руководителя организации, под-

низатора аукциона.

тверждающие полномочия органов управления и должност-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества

избрании руководителя организации, приказа о назначении

и возвращается всем участникам аукциона, кроме победите-

руководителя либо контракта с руководителем организации,

ля, либо Единственного участника аукциона в течение 5 (пяти)

если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

рабочих дней с момента подведения итогов аукциона. Зада-

ментами претендента).

ток, перечисленный победителем аукциона, либо Единствен-

12. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

ным участником торгов засчитывается в счет исполнения обя-

и подписью руководителя организации, письменного решения

зательства по оплате приобретаемого имущества.

соответствующего органа управления претендента об участии

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

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

ными документами претендента и законодательством страны,

задатка в счет обеспечения оплаты Объектов в соответствии с

в которой зарегистрирован претендент).

договором о задатке.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

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

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

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

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

дента, если заявка подается представителем претендента.

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

7. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, явля-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации
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и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ский язык (апостиль).

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

Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Задаток должен поступить на один из указанных
счетов не позднее 31 октября 2017 г.

деления участников аукциона.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 2 ноября 2017 г. с 10:30 до 10:55 по адресу:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором

задатке, условиями договора купли-продажи недвижимо-

аукциона заявку до момента утверждения протокола определе-

го имущества, а также иными сведениями об Объектах, вы-

ния участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме)

ставленных на аукцион, можно с момента начала приема

Организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается пре-

заявок по месту нахождения Организатора аукциона: Мо-

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

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

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее

гов», на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение

www.auction-house.ru.

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

Телефоны для справок:
8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения,
указанной в настоящем информационном сообщении, при

Организатор аукциона отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату
Организатором аукциона.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложения по цене имущества заявляются участниками
аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Если после троекратного объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, номер кар-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и оформляются протоколом определения
участников аукциона 1 ноября 2017 г. в 17:00 по местонахождению Организатора аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

точки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
Цена, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его
утверждения Организатором аукциона приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право по-

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:

бедителя на заключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победите-

– представленные документы оформлены с нарушением

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

дителю или его уполномоченному представителю под распи-

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем из-

ску либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

вещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора аукциона.

В случае несоблюдения победителем аукциона условий
аукциона, отказе от подписания протокола о результатах торгов, нарушения победителем аукциона, либо сроков заключения договора купли-продажи и оплаты имущества, внесен-

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

ный победителем аукциона задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Победителем аукциона (Покупателем) не позднее 5 (пяти) ра-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

бочих дней после подведения итогов аукциона.

60

Каталог Российского аукционного дома № 40 (366), сентябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
Оплата приобретенного имущества производится Победителем аукциона (Покупателем) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца:

определенной по итогам аукциона в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае заключения договора купли-продажи имущества с

– по Лотам № 1–6, 11 в течение 5 (пяти) рабочих дней

Единственным участником аукциона, Единственный участник

с даты заключения договора купли-продажи Объектов;

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за органи-

– по Лотам № 7–10 в течение 15 (пятнадцати) рабо-

зацию и проведение продажи имущества в размере 4% (четыре

чих дней с даты заключения договора купли-продажи

процента) от начальной цены имущества в течение 5 (пяти) ра-

Объектов.

бочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Договор купли-продажи и протокол подведения ито-

Подача претендентом заявки на участие в аукционе и пе-

гов аукциона являются основанием для внесения необхо-

речисление суммы задатка является его акцептом публичной

димых записей в Единый государственный реестр прав на

оферты о продаже Объектов и подтверждает согласие претен-

недвижимое имущество и сделок с ним о государственной

дента со всеми условиями продажи Объектов, опубликован-

регистрации перехода права собственности на Объекты.

ными в настоящем информационном сообщении, в том числе,

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

с обязанностью покупателя Объектов оплатить вознаграждение Организатора аукциона в установленный срок.

В случае, если к аукциону было допущено менее двух участ-

Отказ победителя аукциона (либо Единственного участ-

ников, Продавец обязуется заключить с Единственным участни-

ника аукциона) от подписания Соглашения о выплате возна-

ком, а Единственный участник аукциона обязуется заключить

граждения не освобождает его от обязанности оплаты возна-

с Продавцом договор купли-продажи Объектов не позднее чем

граждения Организатора аукциона. В случае отказа победи-

через 5 (пять) рабочих дней со дня признания аукциона несосто-

теля аукциона (либо Единственного участника аукциона) от

явшимся, по начальной цене Объектов, указанной в настоящем

подписания Соглашения о выплате вознаграждения, оно счи-

информационном сообщении. При этом задаток, перечисленный

тается заключенным сторонами по форме, опубликованной в

Единственным участником аукциона на расчетный счет Органи-

настоящем информационном сообщении (Приложение № 4).

затора аукциона, не возвращается такому участнику и засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи Объектов.
При уклонении (отказе) Единственного участника аукциона
от заключения в установленный срок договора купли-прода-

Сумма вознаграждения подлежит перечислению на
один из следующих расчетных счетов Организатора
аукциона по выбору плательщика:

жи или оплаты имущества задаток ему не возвращается, и он

– 40702810938120004291

утрачивает право на заключение указанного договора.

в ПАО «Сбербанк России», Москва,

Оплата приобретенного имущества осуществляется Един-

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

ственным участником аукциона путем безналичного пере-

– 40702810177000002194

числения денежных средств на счет Продавца в течение

в ф-л ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора куп-

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

ли-продажи Объектов.

ИНН: 7838430413, КПП: 783801001.

Победитель аукциона (либо Единственный участник аукциона) и Организатор аукциона подписывают

В части «Назначение платежа» плательщику необходимо

Соглашение о выплате вознаграждения, которое по-

указать: «Оплата вознаграждения Организатора аукциона за

дается претендентом на участие в аукционе, вместе с

продажу имущества по результатам аукциона, проведенного

заявкой в период заявочной кампании по установлен-

_____________, расположенного по адресу: Московская обл.,

ной форме, размещенной на сайте Организатора аук-

г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6, кв. __». В части Получа-

циона www.auction-house.ru в информационном сооб-

тель необходимо указать наименование: АО «РАД».

щении о продаже настоящих Объектов (Приложение
№ 4). Соглашение о выплате вознаграждения не дей-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона

ствует, если претендент не признан Победителем аук-

не входит в цену Объектов и уплачивается сверх цены

циона (либо Единственным участником аукциона).

продажи Объектов. За просрочку оплаты суммы вознаграж-

При заключении договора с победителем аукциона, побе-

дения Организатор аукциона вправе потребовать от победи-

дитель аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-

теля аукциона (Единственного участника аукциона) уплаты

граждение за организацию и проведение продажи имущества

неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы

в размере 4% (четыре процента) от цены продажи имущества,

просроченного платежа за каждый день просрочки.
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Объект культуры и истории
в Самаре
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-11-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-09-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Самара, Молодогвардейская ул., д. 98/
Некрасовская ул., д. 53, 1-й этаж

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
08-11-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (962) 607-44-34

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

Информационное сообщение
Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 10 ноября 2017 года в 12:00 (МСК).

с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (да-

в обособленном подразделении в Москве по адресу: Мо-

лее – Организатор торгов), действуя в соответствии с догово-

сква, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

ром поручения № РАД-648/2017 от 23.08.17, сообщает о про-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

ведении торгов по продаже недвижимого имущества частно-

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

го собственника (далее – Продавец).

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Сере-

Дата и время проведения торгов: 10 ноября 2017 г. в
12:00 (МСК).

бренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

Место проведения торгов: г. Самара, Молодогвардейская ул., д. 98/Некрасовская ул., д. 53, 1-й этаж.

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,
д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осу-

до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным

ществляется с 7 сентября по 8 ноября 2017 года по сле-

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

дующим адресам:

ни.

в обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по
адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204, с 10:00

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 8 ноября 2017 года.

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),

Определение участников торгов и оформление протокола о
допуске осуществляются 9 ноября 2017 года в 16:00 (МСК)

по местному времени;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новго-

по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

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

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов про-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

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

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

веренности 10 ноября 2017 года 11:30 до 11:55 (МСК) 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

адресу: г. Самара, Молодогвардейская ул., д. 98/Некрасовская ул., д. 53, 1-й этаж.

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Большая Садовая ул., д. 89, оф. 201, 202, с 10:00 до 12:30 и
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Подведение итогов торгов состоится 10 ноября
2017 года по адресу: г. Самара, Молодогвардейская ул.,
д. 98/Некрасовская ул., д. 53, 1-й этаж.
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Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников

– в отношении Объекта 1 ограничения (обременения) пра-

и открытый по форме подачи предложений по цене, с приме-

ва: выявленный объект культурного наследия регионально-

нением метода повышения начальной цены (английский аук-

го значения. Требования к сохранению выявленного объекта

цион).

культурного наследия изложены в охранном обязательстве;
– в отношении Объекта 2 ограничения (обременения) пра-

Сведения об объектах, выставленных
на продажу единым лотом:

ва: выявленный объект культурного наследия регионально-

Лот № 1:

культурного наследия изложены в охранном обязательстве;

го значения. Требования к сохранению выявленного объекта

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое

– в отношении Объекта 3 ограничения (обременения) пра-

помещение, общей площадью 157,8 кв. м, номер этажа, на ко-

ва: выявленный объект культурного наследия регионально-

тором расположено помещение, машино-место: этаж: – 1, под-

го значения. Требования к сохранению выявленного объекта

вал, комнаты: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, расположенное по адресу:

культурного наследия изложены в охранном обязательстве;

Самарская обл., г. Самара, Самарский р-н, Молодогвардей-

– в отношении Объекта 4 ограничения (обременения) пра-

ская ул., д. 98/Некрасовская ул., д. 53, c кадастровым номером:

ва: выявленный объект культурного наследия регионально-

63:01:0816009:953.

го значения. Требования к сохранению выявленного объекта

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое

культурного наследия изложены в охранном обязательстве.

помещение, общей площадью 135,5 кв. м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж: 1-й, рас-

Условия допуска к участию в аукционе

положенное по адресу: Самарская обл., г. Самара, Самарский

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

р-н, Молодогвардейская ул., д. 98/Некрасовская ул., д. 53, c ка-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

дастровым номером: 63:01:0816009:925.

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

Объект 3: Нежилое помещение, назначение: нежилое

объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие посту-

помещение, общей площадью 148,56 кв. м, номер этажа, на

пление задатка на счет Организатора торгов в указанный в

котором расположено помещение, машино-место: этаж: 2-й,

настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим

расположенное по адресу: Самарская обл., г. Самара, Самар-

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

ский р-н, Молодогвардейская ул., д. 98/Некрасовская ул., д. 53,

выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в

c кадастровым номером: 63:01:0816009:885.
Объект 4: Нежилое помещение, назначение: нежилое
помещение, общей площадью149,3 кв. м., номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: этаж: 3, рас-

аукционе на один лот.
Претендент, подавший более одной заявки на лот, к участию в аукционе по данному лоту не допускается.

положенное по адресу: Самарская обл., г. Самара, Самарский

Иностранные юридические и физические лица допускают-

р-н, Молодогвардейская ул., д. 98/Некрасовская ул., д. 53, c ка-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

дастровым номером: 63:01:0816009:895.

ленных законодательством Российской Федерации.

Начальная цена Лота № 1 – 52 500 000 (пятьдесят два

Оформление участия в аукционе
Порядок проведения аукциона

миллиона пятьсот тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 5 250 000 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч) руб.

и оформление его результатов
Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

Шаг аукциона – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб.

затору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в 2-х экземплярах, следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по утвержденной форме, в

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы,

2-х экземплярах (формы 15, 16 РАД);

не являются предметом судебного разбирательства, не на-

– паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполно-

ходятся под арестом (запрещением), не обременены иными

моченного представителя (для заявителей – физических лиц);

правами третьих лиц, кроме следующих обременений (огра-

– надлежащим образом оформленную доверенность (ори-

ничений):

гинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имеКаталог Российского аукционного дома № 40 (366), сентябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru
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ни претендента, если заявка подается представителем претендента;

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

– договор о задатке (договор присоединения) по установ-

– надлежащим образом оформленные и удостоверенные

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

документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ма 4 РАД);

ния и должностных лиц претендента;

– платежный документ с отметкой банка плательщика об

– надлежащим образом оформленное письменное решение

исполнении для подтверждения перечисления претендентом

соответствующего органа управления претендента о приобре-

установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-

тении Объектов, принятое в соответствии с учредительными

таемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

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

– 40702810855230001547

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

в Северо-Западном банке

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

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

– 40702810935000014048

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

единения) и перечисляется непосредственно стороной по до-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

говору о задатке (договору присоединения).

ский язык (апостиль).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

(договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения

Юридические лица дополнительно представляют:

участников аукциона.

– нотариально удостоверенные копии учредительных доку-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

ментов. Иностранные юридические лица представляют выпи-

мента подписания протокола определения участников аукци-

ску из торгового реестра страны происхождения или иное эк-

она.

вивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны
его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства;

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

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о вне-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

сении записи в Единый государственный реестр юридических

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем из-

лиц;

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под

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

расписку.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также

Организатором торгов приобретает юридическую силу и яв-

претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-

ляется документом, удостоверяющим право победителя на за-

ляются об этом путем вручения им под расписку соответству-

ключение договора купли-продажи лота.

ющего уведомления при регистрации участников либо путем

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключе-

направления такого уведомления по почте (заказным пись-

нием победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты

мом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента

подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесен-

подписания протокола определения участников аукциона.

ный победителем, засчитывается в оплату приобретаемых

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

Объектов.

ром торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной

Договор купли-продажи Объектов заключается с победите-

форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

лем аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней после

ется претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

подведения итогов аукциона в соответствии с примерной фор-

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

мой, размещенной на официальном интернет-сайте Организа-

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

тора торгов: www.auction-house.ru.

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

Оплата цены продажи Объектов победителем аукциона (Единственным участником аукциона) производит-

В случае признания аукциона несостоявшимся Организа-

ся в соответствии с условиями, определенными договором

тор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задат-

купли-продажи, опубликованным на официальном интер-

ка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания про-

нет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, до

токола признания аукциона несостоявшимся.

подачи пакета документов на государственную регистра-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

цию перехода права собственности, но не позднее 10 (де-

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

сяти) календарных дней с даты подписания договора куп-

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

ли-продажи Объектов.

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов

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

задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками
аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся по

Если после троекратного объявления начальной цены про-

причине участия в нем менее 2-х участников, единственный

дажи Объектов ни один из участников аукциона не поднял

участник аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня

карточку, аукцион признается несостоявшимся.

проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор

Победителем аукциона признается участник, предложив-

купли-продажи Объектов по начальной цене Объектов.

ший наибольшую цену Объектов.
Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заПо всем вопросам обращайтесь по телефону:

носится в протокол об итогах аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

8 (962) 607-44-34;

вает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания

m.ivanova@auction-house.ru,

протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6 ст. 448

Иванова Мария Вячеславовна.

Гражданского кодекса РФ.
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ИНФОРМАЦИЯ
Изменения в аукционную документацию, опублико-

Более подробная информация об изменениях по проведению

ванную в журнале «Каталог Российского аукционного

аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский

дома» № 32 (358) от 31 июля 2017 г.

аукционный дом» www.auction-house.ru.

АО «Российский аукционный дом» сообщает о переносе

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

даты проведения аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,

АО «Российский аукционный дом» сообщает о пере-

22 км Киевского ш., уч. 12 (юго-западнее пересечения Вол-

носе даты проведения аукциона с 25 сентября на 29 сен-

хонского и Киевского шоссе), с 21 сентября на 23 ноября

тября 2017 года, по продаже имущества, составляющего

2017 года на 11:00.

Лот № 1, Лот № 6, Лот № 8, принадлежащего на праве

Срок окончания приема заявок продлен по 20 ноября

собственности ОАО «Эй Джи Си Борский Стекольный Завод» и ООО «Эй Джи Си БСЗ Девелопмент» (информация

2017 года до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора

о торгах была опубликована в журнале «Каталог Российского аукционного дома» в № 18 (344) от 2 мая 2017 г.

торгов не позднее 21 ноября 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 22 ноября 2017 года.

с изменениями в номерах журнала «Каталог Российского аукционного дома»: № 22 (348) от 29 мая 2017 г.,
в № 28 (354) от 3 июля 2017 г., в № 31 (357) от 24 июля

Изменения в аукционную документацию, опубликованную в журнале «Каталог Российского аукционного
дома» № 34 (36j) от 14 августа 2017 г., о проведении
аукциона, назначенного на 27 сентября 2017 года, по
продаже имущества ПАО «ТрансКонтейнер», расположенного по адресу: Россия, Липецкая обл., г. Грязи,
Станционная ул., д. 1.

2017 г., в № 34 (360) от 14 августа 2017 г., в № 36 (362)
от 28 августа 2017 г.
Новые дата и время проведения торгов – 29 сентября
2017 года в 12:00 (МСК).
Место проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33, оф. 301.
Прием заявок осуществляется со 2 мая по 28 сентя-

Дата аукциона перенесена с 27 сентября на 27 октября 2017 года в 11:00.

бря 2017 года по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00

Срок окончания приема заявок перенесен на 23 октября 2017 года до 18:00.

до 12:30 и с 14:00 до 16:00):
в Нижегородском филиале Организатора торгов: г. Нижний

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 24 октября 2017 года.

Новгород, Октябрьская ул., д. 33, 3-й этаж, оф. 301;
в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 25 октября 2017 года.

лит. В;
в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хрустальный пер., д. 1;

АО

«Российский

аукционный

дом»

сообщает

о продлении сроков приема заявок и переносе аукциона по реализации объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ПАО «Сбербанк России»,
и расположенных по следующим адресам:
– Курская обл., г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 155б;
– Курская обл., г. Курск, ул. Володарского, д. 70
(пом. 498 кв. м).
Дата проведения аукциона – 26 октября 2017 года в
14:00.

в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, по местному времени;
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, бизнес-центр «Нобель», оф. 209, по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28 сентября 2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола
о допуске осуществляются 29 сентября 2017 года в 10:00

Срок окончания приема заявок – 24 октября 2017 года.

по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33,

Задаток должен поступить на счет организатора тор-

оф. 301.

гов не позднее 24 октября 2017 года.
Определение участников аукциона осуществляется 25 октября 2017 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Курск, 1-я Пушкарная ул., д. 76 (отель «Диана люкс», переговорная комната).
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Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 29 сентября 2017 года с 11:30 до 11:50
по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33,
оф. 301.

Каталог Российского аукционного дома № 40 (366), сентябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Подведение итогов торгов состоится 29 сентября
2017 года по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская
ул., д. 33, оф. 301.

Организатор торгов АО «Российский аукционный
дом» объявляет о переносе даты подведения итогов
аукциона, назначенного на 27 сентября 2017 года в
11:00, по продаже земельного участка с нежилым зданием в Истринском районе Московской области.
подведения

продлен до 11 октября 2017 года 17:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Телефоны для справок: 8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83.

Дата

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

итогов

аукциона

переносится

с 27 сентября на 24 ноября 2017 года в 10:00.
Прием заявок на участие в аукционе продлевается по
22 ноября 2017 года до 17:00.
Срок приема задатков, перечисляемых претендентами на участие в аукционе на расчетный счет АО «Российский аукционный дом», продлевается по 22 ноября
2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников осуществляются 23 ноября
2017 года в 17:00.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 24 ноября 2017 года с 9:30 до 9:55 по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».
Подведение итогов аукциона состоится 24 ноября
2017 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал
торгов.
Информационное сообщение о торгах размещено в журнале «Каталог Российского аукционного дома»: на стр. 128–133
в выпуске № 33 (359) от 07.08.2017.

гов не позднее 11 октября 2017 года.
Определение участников торгов по продаже Лотов 1, 4 и
оформление протокола определения участников аукциона по
продаже Лотов 1, 4 осуществляются 12 октября 2017 года
в 17:00.
Аукцион и подведение итогов аукциона по продаже Объектов состоятся 13 октября 2017 года в 11:00 на
электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lotonline.ru.
Остальные условия проведения аукциона, не затронутые
настоящим информационным сообщением, остаются неизменными.
Тюменский филиал АО «Российский аукционный
дом» сообщает о переносе даты торгов и внесении изменений в сообщение, опубликованное в журнале «Каталог Российского аукционного дома» № 36 (362) от 28 августа 2017 г., о проведении 29 сентября 2017 года аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенного по адресу:
Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 76.
В соответствии с приказом АО «Российский аукционный
дом» от 22.09.2017 № ТФ-21/2017 дата аукциона переносится с 29 сентября на 26 октября 2017 года 11:00.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
продлен до 24 октября 2017 года 17:00.

Тюменский филиал АО «Российский аукционный
дом» сообщает о внесении изменений в сообщение, опу-

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 октября 2017 года.

бликованное в журнале «Каталог Российского аукцион-

Определение участников торгов и оформление протокола

ного дома» № 35 (361) от 21 августа 2017 г., изменения

определения участников аукциона осуществляются 25 октя-

в журнале «Каталог Российского аукционного дома»

бря 2017 года в 17:00 (по местному времени) по адресу:

№ 39 (365) от 18 августа 2017 г., о проведении 29 сентя-

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

бря 2017 года аукциона по продаже недвижимого иму-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

щества, находящегося в собственности публичного ак-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

ционерного общества «Сбербанк России»:

доверенности 26 октября 2017 года с 10:15 до 10:45 (по

– Лот 1: адрес имущества: Республика Башкортостан, г. Бе-

местному времени) по адресу: г. Ноябрьск, пр. Мира,
д. 76.

лорецк, ул. Ленина, д. 57;
– Лот 4: адрес имущества: Республика Башкортостан, Бижбу-

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
26 октября 2017 года в 11:00 (по местному времени) по

лякский р-н, с. Бижбуляк, Центральная ул., д. 55.
В соответствии с приказом АО «Российский аукционный

адресу: г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 76.

дом» от 22.09.2017 № ТФ-20/2017 дата аукциона по прода-

Остальные условия проведения аукциона, не затронутые

же Лотов 1, 4 переносится с 29 сентября на 13 октября

настоящим информационным сообщением, остаются неиз-

2017 года в 11:00.

менными.
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ИНФОРМАЦИЯ
Дополнение в аукционную документацию, опубли-

В соответствии с приказом АО «Российский аук-

кованную в журнале «Каталог Российского аукционно-

ционный дом» от 18.09.2017 № 457-П дата подве-

го дома» № 37 (363) от 4 сентября 2017 г.

дения итогов аукциона переносится на 29 сентября

АО «Российский аукционный дом» сообщает о дополнении текста информационного сообщения о проведении 6 октября 2017 года аукциона по продаже недвижимого имущества по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, Партизанский пр., д. 26, следующим:
Начальная цена лота – 213 400 000 (двести тринадцать миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп., с учетом
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка –
25 900 000 (двадцать пять миллионов девятьсот тысяч) руб.
00 коп., НДС не облагается.

2017 года в 14:00, место проведения аукциона: РФ,
г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая ул., д. 89, оф. 202.
Срок

окончания

приема

заявок

27

сентября

2017 года 18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 28 сентября 2017 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

29 сентября 2017 года в 10:00.
Информация о внесении настоящих изменений размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»

АО «Российский аукционный дом» сообщает о замене формы договора купли-продажи.

www.auction-house.ru.
Заявки с прилагаемыми к ним документами можно подать также в Краснодарском обособленном под-

АО «Российский аукционный дом» сообщает о прод-

разделении по адресу: г. Краснодар, Рашпилевская ул.,

лении сроков приема заявок и переносе даты подведе-

д. 181, оф. 207, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по ра-

ния итогов аукциона по продаже недвижимого имуще-

бочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

ства, находящегося в собственности ПАО «Сбербанк Рос-

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК.

сии», расположенного по адресу: Краснодарский край,
г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Грибоедова, д. 30.

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

В соответствии с приказом АО «Российский аукцион-

чении аукциона по реализации объектов недвижимо-

ный дом» от 18.09.2017 № 456-П дата подведения ито-

сти, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбер-

гов аукциона переносится на 29 сентября 2017 года в

банк и расположенных по адресу:

11:00, место проведения аукциона: РФ, г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая ул., д. 89, оф. 202.
Срок

окончания

приема

Маркса, д. 35а.
заявок

27

сентября

2017 года 18:00 (МСК).
торгов не позднее 28 сентября 2017 года.
участников

Дата проведения аукциона – 27 октября 2017 года
в 14:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора
Определение

– Липецкая обл., Данковский р-н, г. Данков, ул. Карла

аукциона

осуществляется

29 сентября 2017 года в 10:00.
Информация о внесении настоящих изменений размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru.
Заявки с прилагаемыми к ним документами мож-

Срок

окончания

приема

заявок

–

25

октября

2017 года.
Задаток должен поступить на счет организатора
торгов не позднее 25 октября 2017 года.
Определение участников аукциона осуществляется 26 октября 2017 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Липецк, пл. Мира,
д. 1д (гостиница «Лагуна», комната для переговоров).

но подать также в Краснодарском обособленном под-

Более подробная информация по проведению аукциона

разделении по адресу: г. Краснодар, Рашпилевская ул.,

размещена на официальном сайте АО «Российский аукцион-

д. 181, оф. 207, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по ра-

ный дом» www.auction-house.ru.

бочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК.
АО «Российский аукционный дом» сообщает о продлении сроков приема заявок и переносе даты подведения итогов аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Краснодарский край,
г. Сочи, Хостинский р-н, Курортный пр., д. 78В.
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Распространение журнала «Каталог Российского аукционного дома / The Catalogue of the Auction House of the Russian Federation»:
основной офис АО «Российский аукционный дом» и его филиалы, руководители органов государственной власти, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители общественных объединений и организаций. Комитеты
Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. Торгово-промышленная палата Ленинградской области.
Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ведущие банковские учреждения. Администрации районов
Санкт-Петербурга.
Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 16.04.2010 № 409
журнал «Каталог Российского аукционного дома/
The Catalogue of the Auction House of the Russian Federation»
включен в перечень средств массовой информации,
в котором могут быть опубликованы нормативные акты
в области управления государственным имуществом
Санкт-Петербурга.

