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Права (требования)
к ГЗС «Альфа Трейд»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-12-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: права (требования)
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (863) 201-79-77

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

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

дом» сообщает о проведении торгов по продаже прав

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

(требований)

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00

по

договорам,

заключенным

между

ПАО Сбербанк и ГЗС «Альфа Трейд», 27 декабря
2017 года в 12:00.

до 16:00), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Срок приема заявок:

гов не позднее 26 декабря 2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 27 ноября по 25 декабря 2017 года,
представителем Организатора торгов по следующим
адресам:

определения участников аукциона осуществляются 27 декабря 2017 года в 10:00 (МСК).
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

Санкт-Петербург,

доверенности 27 декабря 2017 года с 11:40 до 11:55 по

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

адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

оф. 202.

в

Центральном

офисе

по

адресу:

Аукцион состоится 27 декабря 2017 года в 12:00

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. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным
дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

(МСК) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая
ул., д. 89, оф. 202.
Форма проведения аукциона – голландский аукцион (на
понижение), открытый по составу участников и по способу по-

в обособленном подразделении в Москве по адресу: Мо-

дачи предложений по цене.

сква, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

Права (требования) (далее – Права), являющиеся предметом торгов, возникли у ПАО Сбербанк из

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00

следующих договоров, заключенных с ГЗС «Альфа
Трейд»:
– договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 5186/452/10159 от

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Сере-

29.09.2011;

бренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

– договор перевода долга № 5186/452/10320-ПД от

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

08.08.2012 (далее по тексту – «Кредитный договор»), а так-

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

же решения Динского районного суда по делу 2-2114-13 от
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03.12.2013 к Строкач А.А., Строкач Р.В., Качинскому О.А., предоставившим обеспечение исполнения обязательств «Юг НефтьОйл» по кредитным договорам 5186/452/10207 от 27.01.2012; 5186/452/10116 от 05.05.2011; 5186/452/10281 от 05.05.2012.
Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитным договорам, уступке подлежат права, принадлежащие Доверителю на основании следующих договоров, заключенных в обеспечение исполнения обязательств ГСЗ «Альфа Трейд»:

Договор поручительства

5186/452/10159/п-1

29.09.2011

Договор ипотеки

5186/452/10159/и-1

29.09.2011

Договор ипотеки
Договор поручительства
Договор ипотеки
Договор поручительства
Договор поручительства
Договор поручительства в редакции доп.
соглашения № 1 от 23.04.2013
Договор поручительства
в редакции доп. соглашения № 1 от 23.04.2013
Договор поручительства в редакции доп.
соглашения № 1 от 23.04.2013
Договор поручительства в редакции доп.
соглашения № 1 от 23.04.2013
Договор залога в редакции доп. соглашения № 1
от 23.04.2013
Договор залога в редакции доп. соглашения № 1
от 23.04.2013
Договор поручительства в редакции доп.
соглашения № 1 от 23.04.2013

5186/452/10116/и-1
5186/452/10281/п-1
5186/452/10116/и-1
5186/452/10116/п-1
5186/452/10116/п-2

05.05.2012
05.05.2012
05.05.2011
05.05.2011
05.05.2011

Заемщик/залогодатель/
поручитель
Строкач Р.В.
ООО «Агенство коммерческого
сервиса»
Строкач А.А.
Качинский О.А.
Строкач А.А.
Качинский О.А.
Строкач Р.В.

5186/452/10320/п-2

08.08.2012

Золочевский А.А.

5186/452/10320/п-1

08.08.2012

Баласанов А.В.

5186/452/10320/п-4

08.08.2012

ООО «Атлант»

5186/452/10320/п-3

08.08.2012

Строкач Р.В.

5186/452/10320/з-4

08.08.2012

Строкач Р.В.

5186/452/10320/з-3

08.08.2012

Строкач А.А.

5186/452/10207/п-1

27.01.2012

Качинский О.А.

Решение Динского районного суда

2-2114-13

03.12.2013

Строкач А.А., Строкач Р.В.,
Качинского О.А.

Тип договора

Номер

Дата

Общая сумма уступаемых прав (требований) составляет 91 805 682 (девяносто один миллион восемьсот пять тысяч шестьсот
восемьдесят два) руб. 10 коп., включающих:
– пени и неустойки, присужденные 3 727 629 (три миллиона семьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать девять) руб.
95 коп.;
– пеня и неустойки по плате за обслуживание кредита 10 282 541 (десять миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот
сорок один) руб. 2 коп.;
– просроченная задолженность по процентам 1 020 846 (один миллион двадцать тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 83 коп.;
– ссудная задолженность 76 774 664 (семьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят
четыре) руб. 12 коп.
На момент публикации настоящего сообщения указанные права (требования) никому не проданы, не являются предметом
судебного разбирательства, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц.
Начальная цена продажи Прав устанавливается в размере 91 805 682 (девяносто один миллион восемьсот пять тысяч
шестьсот восемьдесят два) руб. 10 коп., НДС не облагается.
Минимальная цена продажи Прав устанавливается в размере 8 750 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Шаг аукциона на понижение составляет 8 310 568 (восемь миллионов триста десять тысяч пятьсот шестьдесят восемь)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение составляет 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка устанавливается в размере 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.
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Условия проведения аукциона

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

Торги проводятся в форме аукциона, с применением мето-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

да понижения начальной цены продажи (голландский аукци-

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

он), открытого по составу участников, открытого по способу

договором о задатке.

подачи предложений по цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

ские лица, не являющиеся аффилированными по отношению

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

к лицам-участникам Кредитного договора, не отвечающие

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

признакам неплатежеспособности/банкротства, своевременно

– 40702810855230001547

подавшие заявку на участие в торгах и представившие доку-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

менты в соответствии с перечнем, объявленным в информаци-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

онном сообщении, обеспечившие в установленный срок посту-

БИК 044030653;

пление на счет Организатора торгов, указанный в информа-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

ционном сообщении, установленной суммы задатка. Докумен-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

ПАО Сбербанк проводит предварительную проверку лиц,

торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

внесших задаток для участия в аукционе, на наличие аффи-

единения) и перечисляется непосредственно стороной по до-

лированности с лицами-участниками Кредитного договора,

говору о задатке (договору присоединения).

в соответствии с положениями Закона РСФСР от 22.03.1991

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

№ 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической

нежных средств на основании договора о задатке (присоеди-

деятельности на товарных рынках».

нения).

Проверка лица, внесшего задаток для участия в аукционе,

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

на отсутствие у претендента признаков неплатежеспособности/

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

банкротства осуществляется ПАО Сбербанк путем анализа до-

(договора присоединения) – дату и номер договора.

кументов, представляемых претендентом на участие в торгах в

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 26 декабря 2017 г. Документом, подтверждающим

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

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

ПАО Сбербанк мотивированного письменного заключения о

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

наличии аффилированности и/или признаков неплатежеспо-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

собности претендента на участие в торгах.

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит

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

на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

ся к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

ных законодательством Российской Федерации.

ту, если аукцион признан несостоявшимся.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-

Документы, представляемые

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

для участия в аукционе:

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

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

затором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юриди-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

ческих лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).

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

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах (форма № 4-РАД).

дента, если заявка подается представителем претендента.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр

Каталог Российского аукционного дома № 52 (378), ноябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

5

АУКЦИОН 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

даты получения кредита, даты погашения, процентной став-

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

ки, суммы просроченных обязательств; справки об оборотах

лей).

и остатках денежных средств на расчетных и текущих рубле-

7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).
8. Сведения о претенденте на участие в торгах в соответ-

вых/валютных счетах за последние 6 (шесть) месяцев и наличии претензии к этим счетам.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

ствии с формой, размещенной на сайте Организатора торгов.

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

Юридические лица дополнительно представляют:

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

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

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

ный реестр юридических лиц и др.).

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

Иностранные юридические лица представляют выписку из

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

лентное доказательство юридического статуса иностранного

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

ский язык (апостиль).

ства.
10. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

Документы, не соответствующие предъявляемым

тью организации и подписью руководителя организации, под-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

правления и т. п., не рассматриваются.

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

избрании руководителя организации, приказа о назначении

датке, формой сведений о претенденте на участие в торгах, а

руководителя либо контракта с руководителем организации,

также иными сведениями о Правах, выставленных на аукцион,

если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

имуществе, выступающем обеспечением по кредитным дого-

ментами претендента).

ворам, можно с момента начала приема заявок по адресам

11. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Рос-

и подписью руководителя организации, письменного решения

сийский аукционный дом» и на официальном сайте в Интер-

соответствующего органа управления претендента об участии

нете www.auction-house.ru.

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

Телефоны для справок:

ными документами претендента и законодательством страны,

8-800-777-57-57, (863) 201-79-77.

в которой зарегистрирован претендент).

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

12. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из Единого государственного реестра

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения
участников аукциона.

юридических лиц.
13. Документы, необходимые для проведения проверки

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

платежеспособности претендента на участие в торгах: бухгал-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

терская отчетность за последние 5 (пять) отчетных дат с от-

щих случаях:

меткой подразделения Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам о получении; расшифровки кредиторской
и дебеторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности; расшифровки задолженности по кредитам банков с указанием кредиторов, суммы задолженности,

6

– 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.
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Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукци-

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

она.
Предложение по цене приобретения лота, заявленное побеПретендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов
аукциона.

– представленные документы оформлены с нарушением

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

требований законодательства Российской Федерации и усло-

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

скую силу и является документом, удостоверяющим право

формационном сообщении;

победителя на заключение договора по итогам торгов.

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

– будут выявлены признаки аффилированности с лицами-участниками Кредитного договора и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обязанность доказать свое право
на участие в аукционе лежит на претенденте.

дителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от
подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

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

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

ветствующего уведомления либо путем направления такого
уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

Оплата Цены продажи Прав производится Победителем

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

аукциона в течение 5 (пяти) календарных дней после подпи-

ния участников аукциона.

сания Договора уступки прав (требований).

При отзыве претендентом заявки до окончания срока прие-

Договор уступки прав (требований), заключается между

ма заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в те-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона в течение 5 (пяти) ка-

чение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомле-

лендарных дней с момента подписания протокола об итогах

ния об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

аукциона по форме, размещенной на сайте АО «Российский

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

аукционный дом» по адресу в сети интернет: www. auction-

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

house.ru.

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение
5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания торгов несостоявшимися по причине

В случае, если претендент не допущен к участию в аукцио-

допуска к участию только одного участника договор уступ-

не, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней

ки прав (требований) может быть заключен с Единственным

со дня подписания протокола определения участников аукци-

участником торгов в соответствии с представленным им пред-

она.

ложением о цене лота в течение 10 (десять) календарных дней

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

с даты признания торгов несостоявшимися.

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

При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписа-

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

низатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он

принятия решения.

утрачивает право на заключение указанного договора.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Оплата Цены Прав может быть произведена с использова-

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

нием заемных средств банков, предоставленных Победителю

точки которого и заявленное им предложение по цене были

аукциона (Единственному участнику аукциона), в соответ-

названы аукционистом последними.

ствии с кредитным договором.
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Земельный участок
в городе Краснодаре
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-12-2017 в 15:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (863) 201-79-77

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

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

дом» сообщает о проведении торгов по продаже не-

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

движимого имущества, являющегося собственностью

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00

ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»,

до 16:00), по местному времени.

27 декабря 2017 года в 15:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

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

Срок приема заявок:

Определение участников торгов и оформление протокола

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 27 ноября по 25 декабря 2017 года,
представителем Организатора торгов по следующим
адресам:

определения участников аукциона осуществляются 27 декабря 2017 года в 10:00 (МСК).
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

Санкт-Петербург,

доверенности 27 декабря 2017 года с 14:40 до 14:55 по

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

адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

оф. 202.

в

Центральном

офисе

по

адресу:

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Аукцион состоится 27 декабря 2017 в 15:00 (МСК) по

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным

оф. 202.

дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в обособленном подразделении в Москве по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на повышение), открытый по составу участников и по способу подачи предложений по цене.

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

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

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

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

Объект продажи единым лотом:

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

Земельный участок, категория земель: земли населен-

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Сере-

ных пунктов – для строительства административно-офисного

бренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

здания, площадью 4 926 кв. м, адрес (местоположение): Рос-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

сийская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Запад-

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

ный внутригородской округ, Рашпилевская ул., д. 20.
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Кадастровый номер: 23:43:0208028:9.

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

Принадлежит на праве собственности, на основании Акта
приема-передачи от 31.07.2015, Договора об уступке пра-

ленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах (форма № 4-РАД).

ва (требования) и отступном от 31.07.2015, что подтвержда-

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

ется Свидетельством о государственной регистрации пра-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

ва от 31.07.2015, запись регистрации 23-23/001-23/001/051/

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

2015-1443/3 (далее – Земельный участок).

договором о задатке.

Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Задаток подлежит перечислению на один из расХарактеристика имущества

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

Земельный участок располагается в городе Краснодаре по

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

Рашпилевской улице, 20, в микрорайоне «Старый центр». Раз-

– 40702810855230001547

мер и форма земельного участка позволяют использовать его

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

для строительства административно-офисного здания. Окру-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

жение объекта – коммерческая недвижимость. Покрытие

БИК 044030653;

подъездных путей – асфальтовое.

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Начальная цена продажи Объекта – 105 636 000

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

(сто пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) руб.
00 коп., в том числе НДС (18%) в размере 16 113 966 (шест-

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

надцать миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот шестьде-

торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

сят шесть) руб. 10 коп.

единения) и перечисляется непосредственно стороной по до-

Сумма задатка устанавливается в размере 5 000 000
(пять миллионов) руб. 00 коп.

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

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 000 000
(пять миллионов) руб.

нежных средств на основании договора о задатке (присоединения).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

Условия проведения аукциона

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

Торги проводятся в форме английского аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи пред-

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 26 декабря 2017 г. Документом, подтверждающим

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

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

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

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

гов в указанный в настоящем извещении срок.

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

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

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

затором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юриди-

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

ческих лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).

дента, если заявка подается представителем претендента.

5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-
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6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о вне-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

сении физического лица в Единый государственный реестр

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

ский язык (апостиль).

гистрированных в качестве индивидуальных предприниматеДокументы, не соответствующие предъявляемым

лей).
7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

Юридические лица дополнительно представляют:

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

об Объекте, выставленном на аукцион, можно с момента нача-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

ла приема заявок по адресам места нахождения Центрально-

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

го офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом» и на

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.

ный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица представляют выписку из

Телефоны для справок:
8-800-777-57-57, (863) 201-79-77.

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

участников аукциона.

ства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

организации и подписью руководителя организации, под-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

щих случаях:

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

– 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.

и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

мента подписания протокола определения участников аукци-

ными документами претендента и законодательством страны,

она.

в которой зарегистрирован претендент).
11. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

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

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

чество либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более
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3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определения участников аукциона.

ственным участником аукциона) в следующем порядке:
-денежная сумма в размере стоимости Лота по итогам про-

При отзыве претендентом заявки до окончания срока прие-

веденных торгов оплачивается покупателем (Победителем

ма заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в те-

аукциона/Единственным участником аукциона) путем безна-

чение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомле-

личного перечисления денежных средств на расчетный счет

ния об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

договора купли-продажи;

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

– дополнительно Покупатель оплачивает сумму возна-

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

граждения Организатору торгов в размере 5% (пяти процен-

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

тов) от стоимости продажи Лота, в том числе НДС 18%, путем

В случае, если претендент не допущен к участию в аукцио-

перечисления на расчётный счет Организатора торгов по сле-

не, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со
дня подписания протокола определения участников аукциона.

дующим реквизитам:
получатель

платежа: АО «Российский аукционный

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

дом» ИНН 7838430413, р/с № 40702810835000004048,

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

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, в течение

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

3 (трех) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
принятия решения.

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи
осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объектов в полном объеме.

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

точки которого и заявленное им предложение по цене были

не допуска к участию только одного участника договор куп-

названы аукционистом последними.

ли-продажи может быть заключен с единственным участни-

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

ком аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

При этом Единственный участник аукциона в течение

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

аукциона.

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

настоящим информационным сообщением для победителя

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

торгов. В этом случае с единственным участником аукцио-

бедителя на заключение договора купли-продажи.

на заключается договор купли-продажи по цене имущества

Уведомление о признании участника аукциона победите-

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

мационном сообщении; задаток, внесенный единственным

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается

под расписку.

в счет оплаты цены Объекта, порядок оплаты устанавливается

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

как для Победителя аукциона.

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

аукциона являются основанием для внесения необходимых

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор купли-продажи заключается между собственником и победителем аукциона (покупателем) в

При уклонении (отказе) победителя аукциона/единствен-

течение 10 (десяти) календарных дней после подведе-

ного участника от подписания протокола подведения итогов

ния итогов аукциона в соответствии с формой, разме-

аукциона, от заключения в установленный срок договора куп-

щенной на сайте Организатора торгов.

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток ему

Оплата цены продажи приобретенного Объекта производится Покупателем (Победителем аукциона/Един-

не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
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Нежилое помещение в Ямало-Ненецком
автономном округе
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-12-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Объект: помещение, назначение: нежилое, этаж: 1-й, 2-й,
кадастровый номер: 89:09:010201:147.

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

Общая площадь: 378,7 кв. м.

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

Наличие обременений: не зарегистрировано.

жащего на праве собственности публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением ме-

Начальная цена продажи имущества – 14 400 000 (четырнадцать миллионов четыреста тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.

тода повышения начальной цены (английский аукцион), будет

Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.

проводиться на электронной торговой площадке АО «Россий-

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)

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

руб.

online.ru.

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

Оформление участия в торгах

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

Интернет www.lot-online.ru с 27 ноября по 27 декабря

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

2017 года.

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

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

28 декабря 2017 года в 11:00 на электронной торговой

полняющим функции оператора электронной площадки,

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

в сети Интернет www.lot-online.ru.

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения
торгов регулируется Регламентом Системы электронных тор-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

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

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

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

ра электронной торговой площадки.

на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

Сведения о предмете торгов:

допускаются физические и юридические лица, своевременно

Лот 1:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Адрес имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

г. Лабытнанги, Первомайская ул., д. 27.
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ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

та Организатора торгов.

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

Иностранные юридические и физические лица допускают-

документами юридического лица, и если для участника при-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

ленных законодательством Российской Федерации.

стве задатка являются крупной сделкой.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

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

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

дня проведения торгов.

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

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

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

гах, в соответствии с договором о задатке.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

2.3. Индивидуальные предприниматели:

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

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

2.1. Физические лица:

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

мателей.

ность.

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).

ского лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

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

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

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

тором торгов.

тором торгов.

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

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

гах, в соответствии с договором о задатке.

гах, в соответствии с договором о задатке.

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

2.2. Юридические лица:

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

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

дня проведения торгов.

дающих правовой статус претендента как юридического лица
(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

ских лиц и др.).

соединения) путем перечисления денежных средств

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

теля юридического лица на осуществление действий от имени

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

КПП 783801001:

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

юридического лица обладает правом действовать от имени

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

юридического лица без доверенности.

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

ния должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на

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

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

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

ленном порядке его участниками.

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

Подведение итогов торгов

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

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

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

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

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

дня принятия решения.

проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

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

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

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

ни один из претендентов не признан участником торгов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;
– ни один из участников торгов не сделал предложения по
цене имущества.

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

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

в них, недостоверны;

размещается в открытой части электронной площадки после

– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

нежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнад-

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

установленный срок договора, подлежащего заключению по

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

14

мое имущество и сделок с ним.
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Недвижимое имущество
в Алтайском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 77, 3-й этаж,
конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-12-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-41-41, (3852) 53-90-04, (961) 998-27-12,
(913) 750-81-47

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже объ-

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

ектов недвижимости, принадлежащих частным соб-

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

ственникам, 28 декабря 2017 года в 10:00 (время мест-

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермя-

ное).
Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

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

Место проведения аукциона: Алтайское отделение № 8644

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

ПАО Сбербанк, 656049, г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 77,

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

конференц-зал.

времени.

Прием заявок осуществляется с 10:00 до 12:30 и

Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

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

гов не позднее 27 декабря 2017 года 18:00 включитель-

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

но (МСК).

с 27 ноября до 27 декабря 2017 года по адресу: 630007,

Определение участников аукциона и оформление протоко-

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

ла определения участников аукциона осуществляются 28 де-

каб. 213.

кабря 2017 года в 9:30 (по местному времени).

Заявки также принимаются с 27 ноября по 27 дека-

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

бря 2017 года:
Санкт-Петербург,

чае, доверенности 28 декабря 2017 года с 9:30 до 9:45 (по

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

местному времени) по адресу: г. Барнаул, Красноармей-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничнбьым дням с

ский пр., д. 77, 3-й этаж, конференц-зал.

в

Центральном

офисе

по

адресу:

Форма проведения аукциона – аукцион с применением ме-

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-До-

тода повышения стартовой цены (по английской методике),

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

открытый по составу участников и по форме подачи предло-

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

жений по цене.

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

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

времени;

(3852) 53-90-04, (961) 998-27-12, (913) 750-81-47.

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

Лот № 1:

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

– Здание гаража, общей площадью 309,6 кв. м, располо-

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

женного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, Проточная ул.,
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д. 4а, кадастровый номер: 22:65:011328:0012:91/3276/а/A,
принадлежащий ПАО Сбербанк, на праве собственности.
Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.
Начальная цена – 1 600 306 (один миллион шестьсот тысяч триста шесть) руб., в том числе НДС 18%.

Начальная цена – 5 270 000 (пять миллионов двести
семьдесят тысяч) руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 3:
– Здание банка, общей площадью 1 312,5 кв. м, и 157/250

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.

долей земельного участка, площадью 1 898 кв. м, по адре-

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

су: Алтайский край, с. Павловск, ул. Ленина, д. 32, принадлежащие ПАО Сбербанк, на праве собственности.

Лот № 2, единым лотом:
– Нежилое помещение, общей площадью 111,5 кв. м, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина,

Существующие ограничения (обременение) права:
№
п/п

Наименование
обременения

Площадь
обременения,
кв. м

1

Договор аренды
№ 2016-АПВЛ-22
от 22.03.2016
ИП
Кращенко М.В.

Предоставление
помещений
в аренду 63,6

2

Договор аренды
№ 2015-АПВЛ-1
от 01.09.2015
Попова Л.В.

Предоставление
помещений
в аренду 10,0

3

Договор аренды
№ 01-12-2016
от 15.12.2016
Уваров А.И.

Предоставление
помещений
в аренду 13,67

4

Централизованный договор
№ 5844 от
16.12.2016
ООО
«СбербанкСервис»

21,1

д. 202, принадлежит на праве собственности ПАО Сбербанк,
кадастровый номер: 00:00:000000:0000:01:401:001:002286490:
0100100Н8.
Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.
– Гараж, общей площадью 72,9 кв. м, расположенный по
адресу Алтайский край, с. Родино, ул. Ленина, д. 163а, земельный участок площадью 167 кв. м, принадлежащие
ПАО Сбербанк на праве собственности, кадастровый номер:
22:01/37:0:2448.
Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.
– Нежилое помещение, общей площадью 36,1 кв. м,
расположенное по адресу: Алтайский край, р.п. Тальменка,
Школьная ул., д. 2б, земельный участок площадью 77 кв. м,
принадлежащие на праве собственности ПАО Сбербанк, кадастровый номер: 22:47:190126:0049:003/4272/А.
Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.
– ½ доли в праве собственности на нежилое помещение, общей площадью 28,5 кв. м, расположенное по адресу:

Срок
обременения
с 22.03.2016
на 11
месяцев
с многократной пролонгацией на
тот же срок
с 01.09.2015
на 11
месяцев
с многократной пролонгацией на
тот же срок
с 15.12.2016
на 11
месяцев
с многократной пролонгацией на
тот же срок

11 месяцев

Алтайский край, с. Новенькое, ул. 50 лет Октября, 87, пом. 1,
принадлежащее ПАО Сбербанк на праве долевой собственности, кадастровый номер: 22:26:020102:286.
Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.
– Гараж, общей площадью 64,8 кв. м, расположенный по
адресу: Алтайский край, с. Крутиха, Ленинградская ул., д. 39А,
земельный участок площадью 146 кв. м, принадлежащие на
праве собственности ПАО Сбербанк.
Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.
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Начальная цена – 14 458 834 (четырнадцать миллионов
четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, за исключением указанных в настоящем информационном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-
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стие в аукционе, представившие документы в соответствии с

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспе-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

чившие поступление задатка на счет Организатора торгов в

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

указанный в настоящем извещении срок.

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

Иностранные юридические и физические лица допускают-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

щим сообщением.

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

К торгам допускаются лица, ознакомленные перед торгами

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-

с текущим состоянием технической и юридической докумен-

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

тации на объект.

5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

Документы, представляемые

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

для участия в аукционе:

дента, если заявка подается представителем претендента.

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме,

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

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

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

№ 17 РАД, № 18 РАД).

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

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

7. Опись представленных документов, подписанная претен-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте

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

Организатора аукциона www.auction-house.ru, в 3-х экзем-

земплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:

плярах (форма № 4 РАД).
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой бан-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

Иностранные юридические лица представляют выписку из

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

стора в соответствии с законодательством страны его местона-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

хождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Выписку из Единого государственного реестра юридических

В платежном поручении в части «Назначение плате-

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

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

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

опубликования в печатном издании извещения о проведении аук-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

циона, выписку из Единого государственного реестра индивиду-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

альных предпринимателей или нотариально заверенную копию

вание – акционерное общество «Российский аукционный

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

дом». Сокращение наименования не допускается.

10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью ор-

Задаток должен поступить на указанный счет не

ганизации и подписью руководителя организации, подтвержда-

позднее 27 декабря 2017 г. до 18:00 включительно

ющие полномочия органов управления и должностных лиц пре-

(МСК).

тендента (протокола собрания учредителей об избрании руково-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

дителя организации, приказа о назначении руководителя либо

счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи-

контракта с руководителем организации, если это необходимо в

затора торгов.

соответствии с учредительными документами претендента).
Каталог Российского аукционного дома № 52 (378), ноябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

17

АУКЦИОН 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов;

исправления должны быть надлежащим образом заверены. Пе-

– лица, подавшие заявку для участия в торгах, одна-

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

ко, отказавшиеся ознакомиться, с текущим состоянием

документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на

объектов, состоянием технической и юридической до-

оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы

кументации на объекты.

(указываются должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными
юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Документы, не соответствующие предъявляемым

ветствующего уведомления либо путем направления такого

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

правления и т. п., не рассматриваются.

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

деления участников аукциона.

датке, а также иными сведениями об объекте, выставленном

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

на аукцион, можно с момента начала приема заявок по месту

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

нахождения Организатора торгов: г. Новосибирск, Серебрен-

доверенности 28 декабря 2017 г. с 9:30 до 9:45 (по мест-

никовская ул., д. 20, каб. 213 или Алтайский край, г. Барнаул,

ному времени) по адресу: г. Барнаул, Красноармейский

Красноармейский пр., д. 77, 3-й этаж, и на официальном ин-

пр., д. 77, 3-й этаж, конференц-зал.

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

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

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

ром торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

(3852) 53-90-04, (961) 998-27-12, (913) 750-81-47.

деления участников торгов, уведомив об этом в письменной
форме Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

ется претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

щих случаях:

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

– 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.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения
участников аукциона 28 декабря 2017 года в 9:30 (по местному времени) по местонахождению Организатора торгов.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

вращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом
внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Если после троекратного объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из участников аукциона не

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

18

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
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Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол определения победи-

нежных средств в течение 20 (двадцати) рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи.
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты пол-

теля аукциона.
Протокол о результатах аукциона с момента его утвержде-

ной оплаты цены Объекта, определенной по результа-

ния Организатором торгов приобретает юридическую силу и

там аукциона, Объект передается по акту приема-пе-

является документом, удостоверяющим право победителя на

редачи.
В случае признания аукциона несостоявшимся по

заключение договора реализации имущества.
Уведомление о признании участника аукциона победите-

причине допуска к участию только одного участника

лем и протокол о результатах аукциона выдаются победителю

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

или его уполномоченному представителю под расписку либо

ственным участником аукциона по начальной установ-

высылаются ему по почте (заказным письмом).

ленной цене в течение 1 (одного) рабочего дней с даты

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

признания аукциона несостоявшимся.

вает протокол подведения результатов аукциона. При укло-

ДЛЯ ЛОТА 3:

нении (отказе) победителя аукциона от заключения в уста-

Договор купли-продажи заключается между Соб-

новленный срок договора реализации имущества или оплаты

ственником и Покупателем (Победителем аукциона) в

имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает пра-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов

во на заключение указанного договора.

аукциона.
Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

ДЛЯ ЛОТА 1:

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

Договор купли-продажи заключается между Соб-

ником аукциона) путем безналичного перечисления

ственником и Покупателем (Победителем аукциона) в

денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов

дней с даты заключения договора купли-продажи.

аукциона.

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

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

ной оплаты цены Объекта, определенной по результа-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

там аукциона, Объект передается по акту приема-пе-

ником аукциона) путем безналичного перечисления

редачи.

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

В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию только одного участника

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

договор купли-продажи, может быть заключен с Един-

ной оплаты цены Объекта, определенной по результа-

ственным участником аукциона по начальной установ-

там аукциона, Объект передается по акту приема-пе-

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

редачи.

признания аукциона несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по

Заключение договора купли-продажи возможно с

причине допуска к участию только одного участника

обязательным условием одновременного заключения

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

с покупателем договора аренды нежилого помещения

ственным участником аукциона по начальной установ-

по вышеуказанным адресам на условиях ПАО Сбербанк.

ленной цене в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
признания аукциона несостоявшимся.

К торгам допускаются лица, ознакомленные перед торга-

ДЛЯ ЛОТА 2:

ми с информацией о том, что при подписании Договора дол-

Договор купли-продажи заключается между Соб-

госрочной аренды будущей вещи (нежилого помещения в при-

ственником и Покупателем (Победителем аукциона) в

обретаемом здании), дают своё согласие на проведение неот-

течение 1 (одного) рабочего дня после подведения ито-

делимых улучшений в виде реконструкции в арендуемом Бан-

гов аукциона.

ком помещении. В случае необходимости временного разме-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

щения филиала Банка на период выполнения работ сроком до

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

4-х месяцев, дополнительная оплата за занимаемые площади

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

не производится.
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Нежилые помещения в городе
Прокопьевске Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-12-2017 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.

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

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

Телефоны для справок:

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

8 (383) 319-13-99, (913) 750-81-47,

форме по продаже объектов недвижимости, принад-

(905) 946-60-06, (3852) 53-90-04, (908) 650-26-48.

лежащих ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк, 28 декабря 2017 года
в 12:00 (МСК) на электронной торговой площадке
АО

«Российский

аукционный

дом»

по

адресу

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

Единым лотом:
– Нежилое помещение, расположенное по адресу:
Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Строителей, д. 15а,
пом. 2п, общей площадью 544,1 кв. м, с кадастровым номером: 42:32:0103013:33215, принадлежащего ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права от

Прием заявок с 27 ноября по 27 декабря 2017 года
до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 27 декабря 2017 года до 18:00.

11.06.2014, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Кемеровской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним 11.06.2014 сделана запись регистрации № 42-42-07/

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 28 декабря
2017 года.

058/2014-090.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Указанное в настоящем информационном сообщении

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ке-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

меровская обл., г. Прокопьевск, пр. Строителей, д. 15/1,

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

пом. 1п, общей площадью 493 кв. м, с кадастровым номе-

мя сервера электронной торговой площадки.

ром: 42:32:0103013:33213, принадлежащего ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что подтверждается

Электронный аукцион, открытый по составу участни-

Свидетельством о государственной регистрации права от

ков и по форме подачи предложений по цене, с приме-

11.06.2014, выданным Управлением Федеральной служ-

нением метода повышения начальной цены (английский

бы государственной регистрации, кадастра и картографии

аукцион).

по Кемеровской области, о чем в Едином государствен-
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ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

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

ним 11.06.2014 сделана запись регистрации № 42-42-07/

дивидуальный предприниматель, являющееся Пользовате-

058/2014-092.

лем электронной торговой площадки.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

регистрированы.

установленных законодательством Российской Федерации.
– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ке-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

меровская обл., г. Прокопьевск, пр. Строителей, д. 15/1,

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

пом. 2п, общей площадью 236,6 кв. м, с кадастровым но-

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

мером: 42:32:0103013:33214, принадлежащего ПАО «Сбер-

тронной площадки, представляет заявку на участие в элек-

банк России» на праве собственности, что подтверждается

тронном аукционе Организатору торгов.

Свидетельством о государственной регистрации права от

Заявка подписывается электронной подписью претен-

11.06.2014, выданным Управлением Федеральной служ-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

бы государственной регистрации, кадастра и картографии

подписью претендента документы.

по Кемеровской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

Документы, необходимые для участия

ним 11.06.2014 сделана запись регистрации № 42-42-07/

в аукционе в электронной форме:

058/2014-091.

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

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

ной 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 – 14 134 400 (четырнадцать миллио-

уполномоченного представителя).

нов сто тридцать четыре тысячи четыреста) руб., в том числе НДС 18%.

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

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

2.1. Физические лица – копии всех листов документа,

Шаг аукциона – 88 340 (восемьдесят восемь тысяч триста сорок) руб. 00 коп.

удостоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;

Условия проведения аукциона

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ственный реестр юридических лиц;

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

ля юридического лица на осуществление действий от име-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

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

новленной суммы задатка (в случае установления в каче-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

стве условия торгов обязательства по внесению задатка) в

имени юридического лица без доверенности;

указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

– решение об одобрении или о совершении крупной

тверждающим поступление задатка на счет Организатора

сделки, если требование о необходимости наличия такого

торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

решения для совершения крупной сделки установлено за-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

конодательством Российской Федерации и (или) учреди-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

тельными документами юридического лица, и если для

мы собственности, места нахождения и места происхожде-

участника приобретение имущества или внесение денеж-
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ных средств в качестве задатка являются крупной сдел-

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 27 декабря 2017 г. до

кой;
– 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;

18:00 (МСК).
В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на
дату проведения аукциона и полное наименование
объекта торгов, в части «Получатель» необходимо

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

указывать наименование – акционерное общество

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

«Российский аукционный дом». Сокращение наиме-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

нования не допускается.

Иные документы, требование к представлению которых
может быть установлено Организатором торгов в сообщении о проведении торгов или федеральным законом.

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ронами посредством подписания электронной подписью, в

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

соответствии с формой договора о задатке (договора при-

представленные без необходимых документов, либо поданные

соединения), опубликованной на сайте АО «Российский

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

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

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

www.lot-online.ru.

Документооборот между претендентами, участниками

Указанный договор о задатке считается в любом случае

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

заключенным на условиях формы договора о задатке (дого-

тронную площадку в форме электронных документов либо

вора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

электронных образцов документов, от лица, имеющего

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчет-

право действовать от имени соответственно претендента,

ный счет Организатора торгов.

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.

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. За-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

ответствии с условиями договора о задатке на счет Органи-

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

затора торгов.

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору

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

купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка
на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

– 40702810855230001547

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

(договора присоединения), опубликованными в данном со-

БИК 044030653;

общении.

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.
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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 прода-
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же различных лотов, к каждой заявке претендентом должен

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

быть приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

содержащиеся в них, недостоверны;

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой

участников торгов.

поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем
претенденту направляется соответствующее электронное

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

уведомление. В этом случае задаток возвращается претен-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

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

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

уведомления об отзыве заявки.

признании их участниками электронного аукциона или об

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

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

этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

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 27 ноября 2017 г., на электронной торговой пло-

с даты принятия решения об отмене торгов.

щадке АО «Российский аукционный дом», расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

иными сведениями об объектах, выставляемых на

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

www.lot-online.ru.

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

Процедура аукциона в электронной форме проводится

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

путем повышения начальной цены продажи на величину,

www.lot-online.ru.

кратную величине «шага аукциона», который устанавлива-

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

ется Организатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в течение всего электронного аукциона.
Электронный аукцион проводится на электронной пло-

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

щадке в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.

лагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

Во время проведения процедуры электронного аукцио-

ваниям, установленным законодательством и сообщением

на Организатор торгов размещает на электронной площад-

о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и

ке все принятые предложения о цене имущества и время их

размере, указанном в договоре о задатке и информацион-

поступления, а также время до истечения времени оконча-

ном сообщении.

ния представления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время прове-

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

дения торгов определяется в следующем порядке, если в
течение 1 (одного) часа с момента начала представления

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

предложений о цене не поступило ни одного предложения

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

о цене имущества, электронный аукцион с помощью про-

общении;

граммно-аппаратных средств электронной площадки за-
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вершается автоматически. В этом случае сроком окончания

Время отклика программного обеспечения электронной

представления предложений является момент завершения

торговой площадки зависит от местоположения пользова-

торгов.

теля и скорости подключения к Интернету.

Во время проведения электронных торгов Организатор

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

отклоняет предложение о цене имущества в момент его по-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

ступления, направив уведомление об отказе в приеме пред-

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

ложения в случае, если:

торгов информирует участников торгов посредством на-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

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

– представленное предложение о цене имущества содер-

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

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

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного пред-

и www.lot-online.ru.

ложения о цене имущества.

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

Оператор электронной площадки обеспечивает невоз-

приложением данного протокола, а в открытой части элек-

можность представления участниками торгов с открытой

тронной площадки размещается информация о завершении

формой представления предложений о цене имущества

и результатах электронных торгов.

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

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения

По завершении аукциона при помощи программных

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании

зультатах аукциона.

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

Протокол о результатах аукциона подписывается победителем аукциона и Организатором электронного аукциона
в день проведения электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершен-

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

ной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах аукциона.

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится Победителем аукциона за вычетом сум-

Электронный аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:

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

– 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 претен-

причине допуска к участию только одного участника договор купли-продажи может быть заключен с
Единственным участником аукциона по начальной

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

цене лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
признания аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение
в городе Шарыпово Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 06:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-12-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом» в
г. Красноярске

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Телефоны для справок:

дом» сообщает о проведении электронного аукцио-

8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,

на по продаже нежилого помещения, принадлежаще-

ryzhkov@auction-house.ru.

го Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,
28 декабря 2017 года в 6:00 (МСК) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по
адресу www.lot-online.ru.
Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

Сведения об объекте недвижимости,
реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):
Лот № 1:
– Нежилое помещение, общей площадью 163,4 кв. м,

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,
Прием заявок с 27 ноября по 27 декабря 2017 года
до 18:00 (МСК).

г. Шарыпово, мкрн 6, д. 1, пом. 124, кадастровый номер:
24:57:0000000:4248, этаж: 1-й, принадлежащее ПАО Сбер-

Задаток должен поступить на счет Организато-

банк на праве собственности, что подтверждается Свиде-

ра торгов не позднее 27 декабря 2017 года до 18:00

тельством о государственной регистрации права: бланк се-

(МСК).

рии 24 ЕК № 433182, выданное 12.12.2012 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в

вляется Организатором торгов 28 декабря 2017 года до

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

5:00 (МСК).

щество и сделок с ним 12.12.2012 сделана запись регистрации № 24-24-27/034/2012-811.

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

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

настоящем информационном сообщении, принимается вреВремя проведения аукциона с 6:00 до 15:00 (МСК).

мя сервера электронной торговой площадки.

Начальная цена – 3 856 000 (три миллиона восемьсот
Электронный аукцион, открытый по составу участников

пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

и по форме подачи предложений по цене, с применением

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 892 000

метода понижения начальной цены (голландский аукци-

(два миллиона восемьсот девяносто две тысячи) руб.

он).

00 коп., с учетом НДС 18%.
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Сумма задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.
00 коп.
Шаг на повышение – 30 125 (тридцать тысяч сто двадцать пять) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 30 125 (тридцать тысяч сто двадцать пять) руб. 00 коп.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

Оформление участия в торгах
Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

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

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

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

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

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

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

затором торгов.

порядок проведения торгов регулируются регламентом Си-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.2. Юридические лица:

(далее – Регламент).

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

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

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

естр юридических лиц и др.).

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

дителя юридического лица на осуществление действий от

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

имени юридического лица (копию решения о назначении

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

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

выписка со счета Организатора торгов.

руководитель юридического лица обладает правом дей-

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

ствовать от имени юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

ными документами юридического лица, и если для участ-

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

ника приобретение имущества или внесение денежных

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

ционе Организатору торгов.

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

до дня проведения торгов.
2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Задаток для

затором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

участия в торгах», указать дату проведения торгов,

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

(формат РАД-******) и наименование объекта торгов/

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

димо указывать полное наименование – акционерное

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

общество «Российский аукционный дом». Сокращение
наименования не допускается.

личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица
в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

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

принимателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физи-

нами, посредством подписания электронной подписью, в

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

тендента.

единения), размещенной сайте www.lot-online.ru.

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

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

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

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

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

затором торгов.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

ми условиями проведения торгов, опубликованными в на-

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

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

до дня проведения торгов.

торгов Организатором торгов в электронной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке (дого-

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

вора присоединения).

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиЗадаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»,
ИНН 7838430413, КПП 783801001:

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

– 40702810855230001547

представленные претендентом документы не соответствуют

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

щиеся в них, недостоверны;

БИК 044030653;

– поступление задатка на один из счетов, указанных в

или

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

– 40702810935000014048

мент определения участников;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– заявка поступила после истечения срока приема за-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

явок, указанного в настоящем информационном сообще-

БИК 044030790.

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

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать

Процедура электронного аукциона считается завершен-

претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

торгов размещается в открытой части электронной площад-

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

ки после оформления Организатором торгов протокола об

подписания в установленный срок договора, подлежаще-

итогах электронного аукциона.

го заключению по итогам торгов, оплаты цены имущества,

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

внесенного задатка.

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

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

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

ства Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть лега-

Договор

купли-продажи

заключается

между

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

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

(апостиль).

ния итогов аукциона.

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

причине допуска к участию только одного участни-

новленном порядке его участниками.

ка договор купли-продажи может быть заключен с
Единственным участником аукциона по начальной

Подведение итогов торгов

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

признания аукциона несостоявшимся.

аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения
торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

Оплата приобретенного имущества (Объекта) про-

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

изводится

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

Единственным участником аукциона) путем безна-

ских дней со дня принятия решения.

личного перечисления денежных средств на счет

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Покупателем

(Победителем

аукциона,

ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном
объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи.

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

Объект передается Покупателю по акту приема-пе-

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

редачи не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

оплаты Покупателем (Победителем аукциона, Един-

гов;

ственным участником аукциона) стоимости Объекта.
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Нежилое помещение
в городе Шарыпово Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 06:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-12-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом» в
г. Красноярске

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Телефоны для справок:

дом» сообщает о проведении электронного аукцио-

8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,

на по продаже нежилого помещения, принадлежаще-

ryzhkov@auction-house.ru.

го Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,
28 декабря 2017 года в 6:00 (МСК) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по
адресу www.lot-online.ru.
Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

Сведения об объекте недвижимости,
реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):
Лот № 1:
– Нежилое помещение, общей площадью 147,2 кв. м,

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,
Прием заявок с 27 ноября по 27 декабря 2017 года
до 18:00 (МСК).

г. Шарыпово, мкрн 6, д. 1, пом. 125, кадастровый номер:
24:57:0000000:0000:04:440:001:006776450:0001:20125,

Задаток должен поступить на счет Организато-

этаж: 1-й, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собствен-

ра торгов не позднее 27 декабря 2017 года до 18:00

ности, что подтверждается Свидетельством о государствен-

(МСК).

ной регистрации права: бланк серии 24 ЕК № 433181, выданное 12.12.2012 Управлением Федеральной службы госу-

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Крас-

вляется Организатором торгов 28 декабря 2017 года до

ноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре

5:00 (МСК).

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.12.2012
сделана запись регистрации № 24-24-27/034/2012-810.

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

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

настоящем информационном сообщении, принимается вреВремя проведения аукциона с 6:00 до 12:00 (МСК).

мя сервера электронной торговой площадки.

Начальная цена – 2 960 000 (два миллиона девятьсот
Электронный аукцион, открытый по составу участников

шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

и по форме подачи предложений по цене, с применением

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 220 000

метода понижения начальной цены (голландский аукци-

(два миллиона двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., с уче-

он).

том НДС 18%.
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Сумма задатка – 90 000 (девяносто тысяч) руб. 00 коп.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

Шаг на повышение – 37 000 (тридцать семь тысяч)

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

руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 37 000 (тридцать семь тысяч)
руб. 00 коп.

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

Оформление участия в торгах

личность.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

дента (свидетельство ИНН).

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

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

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

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

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

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

порядок проведения торгов регулируются регламентом Си-

затором торгов.

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

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

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

(далее – Регламент).

2.2. Юридические лица:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

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

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

естр юридических лиц и др.).

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

дителя юридического лица на осуществление действий от

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

имени юридического лица (копию решения о назначении

выписка со счета Организатора торгов.

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

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

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

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

ными документами юридического лица, и если для участ-

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

ника приобретение имущества или внесение денежных

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

ционе Организатору торгов.

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

до дня проведения торгов.
2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Задаток для

затором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

участия в торгах», указать дату проведения торгов,

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

(формат РАД-******) и наименование объекта торгов/

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

димо указывать полное наименование – акционерное

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

общество «Российский аукционный дом». Сокращение
наименования не допускается.

личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица
в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

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

принимателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физи-

нами, посредством подписания электронной подписью, в

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

тендента.

единения), размещенной сайте www.lot-online.ru.

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

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

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

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

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

затором торгов.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

ми условиями проведения торгов, опубликованными в на-

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

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

до дня проведения торгов.

торгов Организатором торгов в электронной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке (дого-

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

вора присоединения).

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиЗадаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»,
ИНН 7838430413, КПП 783801001:

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

– 40702810855230001547

представленные претендентом документы не соответствуют

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

щиеся в них, недостоверны;

БИК 044030653;

– поступление задатка на один из счетов, указанных в

или

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

– 40702810935000014048

мент определения участников;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– заявка поступила после истечения срока приема за-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

явок, указанного в настоящем информационном сообще-

БИК 044030790.

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

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать

Процедура электронного аукциона считается завершен-

претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

торгов размещается в открытой части электронной площад-

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

ки после оформления Организатором торгов протокола об

подписания в установленный срок договора, подлежаще-

итогах электронного аукциона.

го заключению по итогам торгов, оплаты цены имущества,

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

внесенного задатка.

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

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

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

ства Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть лега-

Договор

купли-продажи

заключается

между

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

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

(апостиль).

ния итогов аукциона.

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

причине допуска к участию только одного участни-

новленном порядке его участниками.

ка договор купли-продажи может быть заключен с
Единственным участником аукциона по начальной

Подведение итогов торгов

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

признания аукциона несостоявшимся.

аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения
торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

Оплата приобретенного имущества (Объекта) про-

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

изводится

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

Единственным участником аукциона) путем безна-

ских дней со дня принятия решения.

личного перечисления денежных средств на счет

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Покупателем

(Победителем

аукциона,

ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном
объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи.

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

Объект передается Покупателю по акту приема-пе-

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

редачи не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

оплаты Покупателем (Победителем аукциона, Един-

гов;

ственным участником аукциона) стоимости Объекта.
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Нежилое здание с земельным участком
в городе Ачинске Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 06:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-12-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом» в
г. Красноярске

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Телефоны для справок:

дом» сообщает о проведении электронного аукци-

8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,

она по продаже пристроенного нежилого здания с

ryzhkov@auction-house.ru.

земельным

участком,

принадлежащих

Краснояр-

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Сведения об объектах недвижимости,
реализуемых на аукционе
(далее – Объект, Лот):

www.lot-online.ru.

Единым лотом:

скому отделению № 8646 ПАО Сбербанк, 28 декабря
2017 года в 6:00 (МСК) на электронной торговой пло-

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

– Пристроенное нежилое здание, общей площадью
213,9 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, мкрн 5, зд. 22 «Б», этажность – 1, с ка-

Прием заявок с 27 ноября по 27 декабря 2017 года
до 18:00 (МСК).

дастровым номером: 24:43:0125001:2865, принадлежащее
ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждает-

Задаток должен поступить на счет Организато-

ся Свидетельством о государственной регистрации права,

ра торгов не позднее 27 декабря 2017 года до 18:00

бланк серии: 24 ЕЗ 913500, выданным 08.10.2008 Управле-

(МСК).

нием Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 28 декабря 2017 года до
5:00 (МСК).

на недвижимое имущество и сделок с ним 04.07.2008 сделана запись № 24-24-02/013/2008-487.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Указанное в настоящем информационном сообщении

регистрированы.

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

– Земельный участок, площадью 375,2 кв. м, распо-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

ложенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск,

мя сервера электронной торговой площадки.

мкрн 5, зд. 22 «Б», с кадастровым номером: 24:43:0125001:80,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

Электронный аукцион, открытый по составу участников

ное использование для объектов банковского назначения с

и по форме подачи предложений по цене, с применением

прилегающей территорией, принадлежащее ПАО Сбербанк

метода понижения начальной цены (голландский аукци-

на праве собственности, что подтверждается Свидетель-

он).

ством о государственной регистрации права, бланк серии:
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24 ЕИ 048843, выданным 19.01.2009 Управлением Феде-

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

ральной регистрационной службы по Красноярскому краю,

выписка со счета Организатора торгов.

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-

Иностранные юридические и физические лица допу-

мое имущество и сделок с ним 19.01.2009 сделана запись

скаются к участию в аукционе с соблюдением требова-

№ 24-24-02/030/2008-213.

ний, установленных законодательством Российской Феде-

Существующие ограничения (обременения) права: не за-

рации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

регистрированы.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной
Время проведения аукциона с 6:00 до 20:00 (МСК).

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

Начальная цена – 5 220 000 (пять миллионов двести

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

двадцать тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18% .
1

Минимальная цена (цена отсечения) – 3 915 000

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

(три миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.,
с учетом НДС 18%2.
Сумма задатка – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.
00 коп.
Шаг на повышение – 26 100 (двадцать шесть тысяч
сто) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 26 100 (двадцать шесть тысяч
сто) руб. 00 коп.

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

Оформление участия в торгах

2.1. Физические лица:

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

личность.

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

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

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

дента (свидетельство ИНН).

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

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

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

порядок проведения торгов регулируются регламентом Си-

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

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

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

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

затором торгов.

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

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

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

(далее – Регламент).

датка 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, своевремен-

2.2. Юридические лица:

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

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

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

естр юридических лиц и др.).

Стоимость Земельного участка в размере 655 200 (шестьсот пятьдесят пять тысяч) руб.,
НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
2
Стоимость Земельного участка в размере 491 400 (четыреста девяносто одна тысяча четыреста) руб., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
1
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имени юридического лица (копию решения о назначении

Для участия в аукционе претендент вносит задаток

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

в соответствии с условиями договора о задатке (дого-

руководитель юридического лица обладает правом дей-

вора присоединения).

ствовать от имени юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

сделки, если требование о необходимости наличия такого

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

– 40702810855230001547

ными документами юридического лица, и если для участ-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

ника приобретение имущества или внесение денежных

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

БИК 044030653;

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

или

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

– 40702810935000014048

до дня проведения торгов.

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

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

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Задаток для

затором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

участия в торгах», указать дату проведения торгов,

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

(формат РАД-******) и наименование объекта торгов/

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

димо указывать полное наименование – акционерное

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

общество «Российский аукционный дом». Сокращение
наименования не допускается.

личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

принимателей.

нами, посредством подписания электронной подписью, в

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

соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае

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

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

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

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

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

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

затором торгов.

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

ми условиями проведения торгов, опубликованными в на-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

стоящем информационном сообщении.

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

Претендент приобретает статус участника аукциона с

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

момента подписания протокола об определении участников

до дня проведения торгов.

торгов Организатором торгов в электронной форме.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня принятия решения.

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– претендентом не представлены необходимые доку-

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо
представленные претендентом документы не соответствуют
установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообще-

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,
либо ни один из претендентов не признан участником торгов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;
– ни один из участников торгов не сделал предложения
по цене имущества.

нии;
– заявка и представленные документы поданы лицом,

Процедура электронного аукциона считается завершен-

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

действий.

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах
торгов размещается в открытой части электронной площад-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать
претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

ки после оформления Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона.

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

подписания в установленный срок договора, подлежаще-

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

го заключению по итогам торгов, оплаты цены имущества,

ции.

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

Договор

купли-продажи

заключается

между

Указанные документы в части их оформления и содер-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

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

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

ния итогов аукциона.

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

причине допуска к участию только одного участни-

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

ка договор купли-продажи может быть заключен с

(апостиль).

Единственным участником аукциона по начальной

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

цене лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
признания аукциона несостоявшимся.
Оплата

приобретенного

имущества

(Объектов)

производится Покупателем (Победителем аукцио-

Подведение итогов торгов

на, Единственным участником аукциона) путем без-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

наличного перечисления денежных средств на счет

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

ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

даты заключения договора купли-продажи.
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Нежилые помещения
в городе Красноярске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-12-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом» в
г. Красноярске

Информационное сообщение
ной форме по продаже офисных помещений, нахо-

Сведения об объектах недвижимости,
реализуемых на аукционе
(далее – Объект, Лот):

дящихся в залоге у Красноярского отделения № 8646

Лот № 1:

Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона в электрон-

ПАО Сбербанк, 28 декабря 2017 года в 12:00 (МСК) на

– Нежилое помещение, общей площадью 93,5 кв. м,

электронной торговой площадке АО «Российский аук-

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

ционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 16, пом. 21, этаж: 7-й, с ка-

Организатор торгов – обособленное подразделение

дастровым номером: 24:50:0000000:122386, принадлежа-

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

щие ООО «Строительная инициатива» (ИНН 2460084388,
ОГРН 1072460003670) на праве собственности, что под-

Прием заявок с 27 ноября по 27 декабря 2017 года
до 18:00 (МСК).

тверждается Свидетельством о государственной регистрации права: бланк серии 24ЕК № 063075, выданное 20.05.2011

Задаток должен поступить на счет Организатора

Управлением Федеральной службы государственной реги-

торгов не позднее 27 декабря 2017 года до 18:00 (МСК)

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 28 декабря 2017 года до
9:00 (МСК).

мое имущество и сделок с ним 20.05.2011 сделана запись
регистрации № 24-24-01/104/2011-414.
Существующие ограничения (обременения) права: залог

Время проведения аукциона устанавливается в отноше-

ПАО Сбербанк.

нии каждого лота.
Указанное в настоящем информационном сообщении

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30 (МСК).

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

Начальная цена – 5 610 000 (пять миллионов шестьсот

настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

десять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.

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

Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

метода повышения начальной цены (английский аукцион).
Телефоны для справок:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,
ryzhkov@auction-house.ru.

Лот № 2:
– Нежилое помещение, общей площадью 61,6 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,
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г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 16, пом. 20, этаж: 7-й, с ка-

тронной площадки, представляет заявку на участие в элек-

дастровым номером: 24:50:0000000:122384, принадлежа-

тронном аукционе Организатору торгов.

щие ООО «Строительная инициатива» (ИНН 2460084388,

Заявка подписывается электронной подписью претен-

ОГРН 1072460003670) на праве собственности, что под-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

тверждается Свидетельством о государственной регистра-

подписью претендента документы.

ции права: бланк серии 24ЕК № 063074, выданное 20.05.2011
Управлением Федеральной службы государственной реги-

Документы, необходимые для участия

страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю,

в аукционе в электронной форме:

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-

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

мое имущество и сделок с ним 20.05.2011 сделана запись
регистрации № 24-24-01/104/2011-413.
Существующие ограничения (обременения) права: залог
ПАО Сбербанк.

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

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30 (МСК).
Начальная цена – 3 696 000 (три миллиона шестьсот
девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 30 000 (тридцать ты-

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:

сяч) руб.

– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

Условия проведения аукциона

ственный реестр юридических лиц;

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

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

ля юридического лица на осуществление действий от име-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

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

новленной суммы задатка (в случае установления в каче-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

стве условия торгов обязательства по внесению задатка) в

имени юридического лица без доверенности;

указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

тверждающим поступление задатка на счет Организатора

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительны-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

ми документами юридического лица, и если для участника

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

приобретение имущества или внесение денежных средств в

мы собственности, места нахождения и места происхожде-

качестве задатка являются крупной сделкой;

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

– действительная на день представления заявки на уча-

дивидуальный предприниматель, являющееся Пользовате-

стие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

лем электронной торговой площадки.

стра юридических лиц.

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

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

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

лей;
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– свидетельство о постановке на налоговый учет.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

Иные документы, требование к представлению которых

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

может быть установлено Организатором торгов в сообще-

ронами посредством подписания электронной подписью, в

нии о проведении торгов или федеральным законом.

соответствии с формой договора о задатке (договора при-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

соединения), опубликованной на сайте АО «Российский

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

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

представленные без необходимых документов, либо подан-

www.lot-online.ru.

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

Указанный договор о задатке считается в любом случае

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

заключенным на условиях формы договора о задатке (дого-

ются.

вора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

Документооборот между претендентами, участниками
торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образцов документов, от лица, имеющего пра-

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчетный счет Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

во действовать от имени соответственно претендента, участ-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ника торгов, за исключением договора купли-продажи иму-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

щества, который заключается в простой письменной форме.

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

Участник/претендент несет ответственность за подлин-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

ность и достоверность таких документов и сведений.

бедителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке на
счет Организатора торгов.

телем 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

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

ведения аукциона и условиями договора о задатке (догово-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

ра присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претен-

– 40702810855230001547

дент может подать только одну заявку.

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

При представлении претендентом заявок для участия од-

БИК 044030653;

новременно в нескольких электронных аукционах по прода-

или

же различных лотов, к каждой заявке претендентом должен

– 40702810935000014048

быть приложен отдельный комплект документов.

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

Санкт-Петербург,

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную
площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой

В платежном поручении в части «Назначение пла-

поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем

тежа» претенденту необходимо указать «Задаток для

претенденту направляется соответствующее электронное

участия в торгах», указать дату проведения торгов,

уведомление. В этом случае задаток возвращается претен-

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

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

(формат РАД-******) и наименование объекта торгов/

уведомления об отзыве заявки.

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

Изменение заявки допускается только путем подачи

димо указывать полное наименование – акционерное

претендентом новой заявки в сроки, установленные в сооб-

общество «Российский аукционный дом». Сокращение

щении о проведении аукциона в электронной форме, при

наименования не допускается.

этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
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Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются, начи-

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

ная с 27 ноября 2017 г., на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», располо-

Порядок проведения электронного аукциона

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

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 изменяется в течение всего электронного аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

момента подписания протокола об определении участни-

щадке в день и время, указанные в сообщении о проведе-

ков аукциона в электронной форме.

нии открытых торгов.

К участию в торгах допускаются претенденты, предста-

Во время проведения процедуры электронного аукцио-

вившие заявки на участие в электронном аукционе и при-

на Организатор торгов размещает на электронной площад-

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 одного часа с момента начала представления предло-

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

жений о цене не поступило ни одного предложения о цене
имущества, электронный аукцион с помощью программ-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

но-аппаратных средств электронной площадки завершается

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

автоматически. В этом случае сроком окончания представ-

общении;

ления предложений является момент завершения торгов.

– 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.

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;

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

– представленное предложение о цене имущества содер-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

«шагу аукциона» или меньше ранее представленного пред-

признании их участниками электронного аукциона или об

ложения о цене имущества.

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 Ор-
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Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления участниками торгов с открытой
формой представления предложений о цене имущества
двух и более одинаковых предложений о цене имущества.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
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По завершении аукциона при помощи программных

Договор купли-продажи заключается с Победите-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

лем аукциона (Единственным участником, Покупате-

зультатах аукциона.

лем) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения

Протокол о результатах аукциона подписывается побе-

ООО «Строительная инициатива» (ИНН 2460084388,

дителем аукциона и Организатором электронного аукциона

ОГРН 1072460003670) документов о подведении ито-

в день проведения электронного аукциона.

гов аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершен-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

причине допуска к участию только одного участни-

ла об итогах аукциона.

ка договор купли-продажи может быть заключен с
Единственным участником аукциона по начальной

Электронный аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:

цене лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
признания аукциона несостоявшимся.

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

Оплата цены продажи Объектов, определенной

оне, либо ни один из претендентов не признан участником

по результатам аукциона, производится Покупате-

аукциона;

лем (Победителем аукциона, Единственным участ-

– к участию в аукционе допущен только один претен-

ником аукциона) путем безналичного перечисления
денежных средств на счет Красноярского отделения

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

№ 8646 ПАО Сбербанк (Залогодержатель) по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи, с на-

ния по начальной цене имущества.

значением платежа: «Перечисление в счет погашеВремя отклика программного обеспечения электронной

ния задолженности по КД № 2216/90310084/107/15/1

торговой площадки зависит от местоположения пользова-

от 03.06.2015 с учетом МС б/н от 03.08.2016, задол-

теля и скорости подключения к Интернету.

женности по КД № 2216/90310084/062/15/1 с учетом

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

МС б/н от 22.04.2016», за вычетом суммы задатка, в

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения до-

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

говора купли-продажи.

торгов информирует участников торгов посредством на-

Подача необходимых документов в Регистрирую-

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

щий орган для государственной регистрации пере-

ный адрес каждого участника торгов, указанный при реги-

хода права собственности на Объекты к Покупателю

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

и о прекращении залога и погашении регистрацион-

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

ной записи об ипотеке в отношении Объектов произ-

и www.lot-online.ru.

водится в течение 10 (десяти) дней с момента полной

После подписания протокола о результатах аукциона по-

оплаты стоимости Объекта по договору купли-прода-

бедителю торгов направляется электронное уведомление с

жи и поступления средств на счет Красноярского от-

приложением данного протокола, а в открытой части элек-

деления № 8646 ПАО Сбербанк в соответствии с дого-

тронной площадки размещается информация о завершении

вором купли-продажи.
Все расходы по государственной регистрации пе-

и результатах электронных торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока, установ-

рехода права собственности на Объект Покупатель и
Продавец несут в установленном законом порядке.

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения

Договор купли-продажи и протокол об итогах элек-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

тронного аукциона являются основанием для внесения

Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании

необходимых записей в Единый государственный ре-

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Нежилое здание с земельным участком
в Санкт-Петербурге
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-12-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 декабря 2017 г.

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,
аукционный зал (каб. № 101)
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, доб. 210, 221, 8 (812) 334-37-11

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Аукцион по продаже нежилого здания с земельным

мом случае, доверенности 28 декабря 2017 года с 11:45

участком в Московском районе Санкт-Петербурга

до 12:00 в помещениях аукционного зала АО «Россий-

28 декабря 2017 года в 12:00.

ский аукционный дом» (каб. № 101).

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Подведение итогов аукциона состоится 28 декаПрием заявок осуществляется с 27 ноября по 26 де-

бря 2017 года по адресу: 190000, Санкт-Петербург,

кабря 2017 года по местному времени с 10:00 до 12:30

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

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

Телефоны для справок:

16:00) по адресам:

8-800-777-57-57, доб. 210, 221, 8 (812) 334-37-11.

в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 5, лит. В, каб. 201;
в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хрустальный пер., д. 1;
в Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33;
в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20;
в Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89 (оф. 201, 202);
в Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,
бизнес-центр «Нобель», оф. 209.

Объект продажи: земельный участок
и нежилое здание (далее – Объект):
Объект 1. Земельный участок, расположенный по
адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 107, корп. 3,
лит. О, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административно-управленческих и общественных объектов, площадью
865 +/ – 10 кв. м, кадастровый номер: 78:14:0007517:35.
Ограничения (обременения) Объекта 1:
–

ипотека

«Акционерный

в

пользу

банк

акционерного

«РОССИЯ»,

ОГРН

общества

1027800000084,

ИНН/КПП 7831000122/783501001 (далее – Банк), запись
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 26 декабря 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются
27 декабря года в 11:00.
Вручение уведомлений и карточек участников аукциона осуществляется при наличии паспорта и, в необходи-
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государственной регистрации № 78-78-34/040/2013-372
от 24.10.2013;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78-34/019/2014-474 от 30.12.2014;
–
ной

ипотека

регистрации

от 05.02.2015;
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государствен-

78-78/034-78/034/001/2015-626/1
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–

ипотека

в

пользу

Банка,

запись

государствен-

ной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-1724/1

запись государственной регистрации № 78:14:0007517:
35-78/034/2017-3 от 26.05.2017.

от 18.06.2015;
– ипотека в пользу Банка, запись государствен-

Объект 2. Нежилое здание (производственный корпус),

ной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-1721/1

назначение: нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Пе-

от 18.06.2015;

тербург, Московский пр., д. 107, корп. 3, лит. О, этажность:

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-2194/1
– ипотека в пользу Банка, запись государственрегистрации

78:14:0007517:1063.
Ограничения (обременения) Объекта 2:

от 07.09.2015;
ной

4, общей площадью 1 760,7 кв. м, кадастровый номер:

№

78-78/034-78/034/001/2016-139/1

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-2946/1
от 29.12.2015;

от 05.02.2016;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/089/003/2016-334/1 от 25.02.2016;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2016-633/1 от 04.05.2016;

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78-34/040/2013-372 от 24.10.2013;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78-34/019/2014-475 от 30.12.2014;

– ипотека в пользу Банка, запись государствен-

– ипотека в пользу Банка, запись государственной реги-

ной регистрации № 78-78/034-78/999/001/2016-2475/1

страции № 78-78/034-78/034/001/2015-627/1 от 05.02.2015;
– ипотека в пользу Банка, запись государствен-

от 05.08.2016;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-2945/1

ной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-1725/1
от 18.06.2015;
– ипотека в пользу Банка, запись государствен-

от 29.12.2015;
– запрет совершать регистрационные действия, действия по исключению из госреестра в отношении объекта недвижимости, запись государственной регистрации

ной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-1720/1
от 18.06.2015;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-2195/1

№ 78-78/039-78/001/098/2016-17472/3 от 02.11.2016;
– запрет совершать регистрационные действия в от-

от 29.12.2015;

ношении принадлежащего должнику недвижимого иму-

– ипотека в пользу Банка, запись государственной реги-

щества, запись государственной регистрации № 78-78/

страции № 78-78/034-78/034/001/2016-140/1 от 05.02.2016;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной реги-

034-78/001/098/2016-29391/3 от 25.11.2016;
– запрет совершать регистрационные действия в от-

страции № 78-78/034-78/089/003/2016-338/1 от 25.02.2016;

ношении принадлежащего должнику недвижимого иму-

– ипотека в пользу Банка, запись государственной реги-

щества, запись государственной регистрации № 78-78/

страции № 78-78/034-78/034/001/2016-634/1 от 04.05.2016;
– ипотека в пользу Банка, запись государствен-

034-78/001/098/2016-29539/3 от 25.11.2016;
– запрет совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику недвижимого имущества,
запись государственной регистрации № 78:14:0007517:

ной регистрации № 78-78/034-78/999/001/2016-2477/1
от 08.08.2016;
– запрет совершать регистрационные действия, действия по исключению из госреестра в отношении объек-

35-78/034/2017-1 от 17.04.2017;
– запрет совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику недвижимого имущества,
запись государственной регистрации № 78:14:0007517:

та недвижимости, запись государственной регистрации
№ 78-78/039-78/001/098/2016-17472/1 от 02.11.2016;
– запрет совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику недвижимого иму-

35-78/034/2017-2 от 25.05.2017;
– запрет совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику недвижимого имущества,

щества, запись государственной регистрации № 78-78/
034-78/001/098/2016-29391/1 от 25.11.2016;
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– запрет совершать регистрационные действия в от-

чившие поступление установленной суммы задатка Орга-

ношении принадлежащего должнику недвижимого иму-

низатору торгов в срок и в порядке, которые установлены

щества, запись государственной регистрации № 78-78/

настоящим информационным сообщением.

034-78/001/098/2016-29539/1 от 25.11.2016;
– запрет совершать регистрационные действия в отноше-

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

нии принадлежащего должнику недвижимого имущества,

Иностранные юридические и физические лица допуска-

запись государственной регистрации № 78:14:0007517:

ются к участию в торгах с соблюдением требований, уста-

1063-78/034/2017-1 от 25.05.2017;

новленных законодательством Российской Федерации.

– запрет совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику недвижимого имущества,

Документы, представляемые

запись государственной регистрации № 78:14:0007517:

для участия в торгах

1063-78/034/2017-2 от 26.05.2017.

Для участия в торгах претендент представляет Органи-

На продажу Объекта получено согласие Банка (письмо от
22.08.2017 № 00-9633-исх).

затору торгов (лично или через представителя) следующие
документы:

Регистрационные записи о запрете совершать регистра-

1. Заявку на участие в аукционе, в 2-х экземплярах, в со-

ционные действия в отношении принадлежащего должни-

ответствии с формой, размещенной на официальном интер-

ку недвижимого имущества подлежат погашению до даты

нет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru в раз-

проведения торгов.

деле «Документы к лоту».
2.

Договор

о

задатке

(договор

присоединения),

Начальная цена лота – 140 000 000 (сто сорок милли-

в 3-х экземплярах, в соответствии с формой, размещен-

онов) руб., в том числе НДС 15 254 237 (пятнадцать мил-

ной на официальном интернет-сайте Организатора торгов:

лионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать

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

семь) руб. 29 коп., и складывается из:
– цены Объекта 1 в размере 40 000 000 (сорок миллионов) руб., НДС не облагается;
– цены Объекта 2 в размере 100 000 000 (сто миллионов)

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет
АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413
КПП 783801001:

руб., в том числе НДС 18 % – 15 254 237 (пятнадцать мил-

– 40702810935000014048

лионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

семь) руб. 29 коп.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

Сумма задатка – 6 000 000 (шесть миллионов) руб.

БИК 044030790,

Шаг аукциона – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

и должен поступить на указанный счет не позднее
26 декабря 2017 г.

Условия проведения торгов
Торги проводятся с применением метода повышения на-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

чальной цены в форме английского аукциона, открытого по

счет Организатора торгов, является выписка со счета Орга-

составу участников и открытого по способу подачи пред-

низатора торгов.

ложений по цене, в соответствии с Гражданским кодексом

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

Российской Федерации, договором поручения и условиями

торгов после заключения договора о задатке (договора при-

проведения торгов, опубликованными в настоящем инфор-

соединения). Надлежащей оплатой задатка является пере-

мационном сообщении.

числение денежных средств на основании договора о задат-

К участию в торгах допускаются физические и юриди-

ке (договора присоединения).

ческие лица, своевременно подавшие заявку на участие в

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

торгах и представившие документы в соответствии с переч-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задат-

нем, объявленным в информационном сообщении, обеспе-

ке (договора присоединения) – дату и номер договора.
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Договор о задатке (договор присоединения) заключает-

учреждении) (или их аналог в соответствии с законодатель-

ся в форме единого документа, подписанного сторонами в

ством страны инкорпорации (регистрации)), свидетельство

соответствии с формой договора о задатке (договора при-

об инкорпорации (регистрации) (или его аналог в соответ-

соединения), размещенной на официальном интернет-сайте

ствии с законодательством страны инкорпорации (реги-

Организатора торгов в сети Интернет www.auction-house.ru

страции)).

в разделе «Документы к лоту». Дата и номер договора о за-

8. Нотариально удостоверенную копию (или оригинал)

датке (договора присоединения) указываются Организато-

выписки из Единого государственного реестра юридических

ром торгов.

лиц, выданную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты

Фактом перечисления денежных средств в качестве за-

подачи заявки.

датка на участие в аукционе и подачей заявки на участие

9. Надлежащим образом оформленные и удостоверенные

в аукционе претендент подтверждает согласие со всеми ус-

документы, подтверждающие полномочия органов управ-

ловиями проведения аукциона, опубликованными в настоя-

ления и должностных лиц претендента.
10. Надлежащим образом оформленное письменное ре-

щем информационном сообщении.
3. Паспорт (оригинал и копию) претендента и его упол-

шение соответствующего органа управления претендента о

номоченного представителя (для заявителей – физических

приобретении Объекта, принятое в соответствии с учреди-

лиц).

тельными документами претендента и законодательством

4. Надлежащим образом оформленную доверенность

страны, в которой зарегистрирован претендент.

(оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от

Указанные документы в части их оформления и содер-

имени претендента, если заявка подается представителем

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

претендента.

ства РФ. Представленные иностранными юридическими ли-

5. Нотариально удостоверенную копию свидетельства

цами документы должны быть легализованы на территории

о внесении физического лица в Единый государственный

Российской Федерации и иметь надлежащим образом заве-

реестр индивидуальных предпринимателей и выписку из

ренный перевод на русский язык.

Единого государственного реестра индивидуальных пред-

Не допускается использование претендентом на участие

принимателей или нотариально заверенную копию такой

в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помо-

выписки (для претендентов, зарегистрированных в качестве

щью средств механического или иного копирования (факси-

индивидуальных предпринимателей).

миле) при заключении договоров о задатке, на доверенно-

6. Опись представленных документов, подписанную
претендентом или его уполномоченным представителем,

стях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.
Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

в 2-х экземплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:

правления и т. п., не рассматриваются.

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

иных документов, подтверждающих правовой статус пре-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

тендента как юридического лица (Устав, свидетельство о по-

ставленные без необходимых документов, либо поданные

становке на учет в налоговом органе, свидетельство о вне-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

сении в Единый государственный реестр юридических лиц

ние таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о

и др.).
Иностранные юридические лица представляют: выписку

задатке и договора купли-продажи, а также иными сведе-

из торгового реестра страны инкорпорации (регистрации)

ниями о реализуемом на торгах Объекте можно с момен-

или иное эквивалентное доказательство юридического ста-

та начала приема заявок по адресу Организатора торгов

туса иностранного юридического лица в соответствии с за-

и на официальном интернет-сайте Организатора торгов:

конодательством страны его инкорпорации (регистрации),

www.auction-house.ru.

выданное не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты по-

Телефоны для справок:

дачи заявки, устав и учредительный договор (решение об

8-800-777-57-57, доб. 210, 221, 8 (812) 334-37-11.
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Время окончания приема заявок – 26 декабря
2017 г. до 17:00.

ранее принимавший участие в торгах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания про-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

токола подведения итогов торгов, подписания в установ-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определе-

ленный срок договора, подлежащего заключению по итогам

ния участников аукциона. Определение участников аук-

торгов, оплаты цены Объекта, определенной по итогам тор-

циона и оформление протокола осуществляются 27 дека-

гов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

бря 2017 г. в 11:00 по месту нахождения Организато-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

ра торгов по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,

аукциона в любое время до наступления даты его проведе-

д. 5, лит. В.

ния, указанной в настоящем информационном сообщении,
при этом внесенные претендентами задатки подлежат воз-

Организатор торгов отказывает заявителю в при-

врату Организатором торгов. Надлежащим способом разме-

еме и регистрации заявки на участие в аукционе в

щения информационного сообщения об отмене торгов явля-

следующих случаях:

ется его размещение на официальном интернет-сайте Орга-

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

низатора торгов www.auction-house.ru.
В этом случае Организатор торгов не несет ответственности по возмещению участникам торгов понесенного ими
реального ущерба.

– представлены не все документы в соответствии с пе-

Организатор торгов вправе, не зависимо от причин, пе-

речнем, указанным в настоящем информационном сообще-

ренести дату проведения аукциона в любое время до на-

нии.

ступления даты его проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, а также внести изменения в

Претендент приобретает статус участника аукциона с

условия проведения аукциона не позднее чем за 3 (три)

момента подписания протокола определения участников

дня до даты проведения аукциона, указанной в настоящем

аукциона.

информационном сообщении. Надлежащим способом размещения информационного сообщения о переносе даты

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем
информационном сообщении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

проведения аукциона или внесении изменений в условия
проведения аукциона является его размещение на официальном интернет-сайте Организатора торгов www.auctionhouse.ru.
При этом внесенные претендентами задатки подлежат
возврату Организатором торгов по требованию претендента
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления соответствующего требования от претендента.
В этом случае Организатор торгов не несет ответствен-

Претенденты, признанные участниками торгов, а также
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведом-

ности по возмещению участникам торгов понесенного ими
реального ущерба.

ляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо
путем направления такого уведомления по почте (заказ-

Торги, в которых принял участие один участник,
признаются несостоявшимися.

ным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня

Предложения по цене Объекта заявляются участниками

с момента подписания протокола определения участников

торгов путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

торгов.
Организатор торгов оставляет за собой право отказать
претенденту в допуске к участию в торгах, если претендент,
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Если после троекратного объявления начальной цены
продажи Объекта ни один из участников торгов не поднял
карточку, торги признаются несостоявшимися.
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Победителем торгов признается участник, номер карточ-

В случае признания торгов несостоявшимися по причине

ки которого и заявленная им цена были названы аукциони-

допуска к участию только одного участника (далее – Един-

стом последними.

ственный участник аукциона), Единственный участник аук-

Цена Объекта, предложенная победителем торгов, зано-

циона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты признания
торгов несостоявшимися вправе обратиться к Организатору

сится в протокол об итогах торгов.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его

торгов с заявлением о готовности приобрести Объект на ус-

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

ловиях, установленных настоящим информационным сооб-

скую силу и является документом, удостоверяющим право

щением для победителя торгов. В этом случае с Единствен-

победителя на заключение договора по итогам торгов.

ным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих ка-

Уведомление о признании участника торгов победителем

лендарных дней с даты подписания протокола о признании

и протокол подведения итогов аукциона выдаются победи-

торгов несостоявшимися заключается договор купли-про-

телю или его уполномоченному представителю под распи-

дажи по цене не ниже начальной цены Объекта, установ-

ску либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в

ленной в настоящем информационном сообщении. Задаток,

течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов торгов Ор-

внесенный Единственным участником аукциона, ему не

ганизатором торгов.

возвращается и засчитывается в счет оплаты цены Объекта.

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

В случае уклонения (отказа) победителя аукциона от под-

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

писания протокола подведения итогов аукциона, от заключе-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

ния договора купли-продажи Объекта по результатам торгов в

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

установленный срок, от оплаты цены Объекта участник аукци-

ции.

она, сделавший предпоследнее предложение по цене Объекта,

Полученный от победителя торгов задаток засчитывает-

вправе заключить договор купли-продажи Объекта в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Организатора тор-

ся в счет оплаты цены Объекта.
При уклонении (отказе) победителя торгов от подписания

гов уведомления об уклонении (отказе) победителя аукциона

протокола подведения итогов торгов, подписания в установ-

от подписания протокола подведения итогов торгов, заключе-

ленный срок договора, подлежащего заключению по итогам

ния договора купли-продажи Объекта, оплаты цены Объекта.

торгов, оплаты цены Объекта, определенной по итогам тор-

В случае несоблюдения срока обращения к Организато-

гов, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на

ру торгов Единственный участник аукциона или участник

заключение указанного договора.

аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене

Договор купли-продажи Объекта заключается в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания про-

Объекта, утрачивает право на заключение договора купли-продажи Объекта по результатам торгов.

токола подведения итогов аукциона и определения победи-

Подача документов для государственной регистрации

теля торгов в соответствии с примерной формой, размещен-

права собственности Покупателя на Объект производится в

ной на официальном интернет-сайте Организатора торгов:

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисле-

www.auction-house.ru.

ния денежных средств в счет оплаты цены Объекта в пол-

Оплата цены Объекта производится победителем аукци-

ном объеме на расчетный счет Организатора торгов.

она путем безналичного перечисления денежных средств

Подача документов в орган регистрации прав для госу-

на расчетный счет Организатора торгов в течение 10 (де-

дарственной регистрации погашения регистрационных за-

сяти) рабочих дней с момента заключения договора

писей об ипотеке в пользу Банка производится в срок не

купли-продажи Объекта.

позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты зачисления на

Окончательное распределение цены, достигнутой по ито-

счет Банка денежных средств в счет погашения задолжен-

гам торгов, между Объектом 1 и Объектом 2 устанавливает-

ности продавца (собственника) Объекта в размере и поряд-

ся в договоре купли-продажи Объекта.

ке, предусмотренном договором купли-продажи Объекта.
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Нежилые помещения
в Амурской области и Приморском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-12-2017 в 23:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение Новосибирского филиала
АО «Российский аукционный дом» в г. Владивостоке

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (924) 339-00-22, (423) 265-23-87
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

помещение,

1-этажное

(подземных

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

этажей – 1), общей площадью 776,9 кв. м, расположенное

жащего на праве собственности ПАО «Сбербанк».

по адресу: Амурская обл., г. Белогорск, Вольный пер., д. 11,

Электронный аукцион будет проводиться 28 дека-

кадастровый (или условный) номер: 28:02:000128:999, при-

бря 2017 года в 10:00 (МСК) на электронной торговой

надлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, о чем

площадке АО «Российский аукционный дом» по адре-

в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сде-

су www.lot-online.ru.

лок с ним 11 августа 2011 г. сделана запись регистрации

Организатор торгов – обособленное подразделение Но-

№ 28-02-04/2001-107, что подтверждается Свидетельством

восибирского филиала АО «Российский аукционный дом»

о государственной регистрации права от 5 августа 2011 г.

в г. Владивостоке.

(бланк: серия 28АА № 555066).
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано.

Прием заявок с 27 ноября по 27 декабря 2017 года
до 23:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 27 декабря 2017 года.

Начальная цена – 7 096 800 (семь миллионов девяносто шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 44 355 (сорок четыре тысячи триста

Допуск претендентов к электронному аукциону осу-

пятьдесят пять) руб. 00 коп.

ществляется Организатором торгов до 9:00 28 декабря
2017 года.

Лот № 2, единым лотом:

Указанное в настоящем информационном сообщении

– Нежилые помещения общей площадью 132,2 кв. м,

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

расположенные по адресу: Приморский край, г. Владиво-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

сток, пр. Красного Знамени, д. 59, с кадастровый номер:

мя сервера электронной торговой площадки.

25:28:040008:5406, принадлежащие ПАО Сбербанк на праве

Электронный аукцион, открытый по составу участников

собственности, о чем в Едином реестре прав на недвижимое

и по форме подачи предложений по цене, с применением

имущество и сделок с ним 23 января 2001 г. сделана запись

метода повышения начальной цены (английский аукцион).

№ 25-1/00-8/2001-72.

Телефоны для справок:
8 (924) 339-00-22, (423) 265-23-87.
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Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано,
за исключением размещения на крыше Объекта контейнера
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Продавца с дизель-генераторной установкой. Ответствен-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

ность за сохранность и целостность контейнера Продавец

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

несет в полном объеме.

мы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-

– Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей
площадью 243,4 кв. м, этаж: 1-й, расположенное по адре-

дивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

су: Приморский край, Ханкайский р-н, с. Камень-Рыбо-

Иностранные юридические и физические лица допу-

лов, Октябрьская ул., д. 10, пом. 1б, кадастровый номер:

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

25:19:030207:3081, принадлежащие ПАО Сбербанк на праве

установленных законодательством Российской Федерации.

собственности, о чем в Едином реестре прав на недвижимое

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

имущество и сделок с ним 21 октября 2016 г. сделана за-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

пись № 25-25/004-25/001/015/2016-3019/1.

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано.

тронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Начальная цена – 7 442 433 (семь миллионов четыре-

Заявка подписывается электронной подписью претен-

ста сорок две тысячи четыреста тридцать три) руб. 00 коп.,

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

с учетом НДС.

подписью претендента документы.

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

Общие положения

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

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

ной форме.

исполняющим функции оператора электронной площадки,

Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

тронной формы, размещенной на электронной площадке

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

и подписывается электронной подписью претендента (его

ведения торгов регулируются Регламентом Системы элек-

уполномоченного представителя).

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при
проведении электронных торгов по продаже имущества
частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и Организатора торгов в одном

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

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

– надлежащим образом оформленную доверенность,

Условия проведения аукциона

если от имени заявителя действует представитель.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

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

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

– свидетельство о государственной регистрации физи-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

ческого лица в качестве ИП (для ИП, зарегистрированных

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

после 01.01.2017, лист записи, подтверждающий внесение

новленной суммы задатка (в случае установления в каче-

записи о государственной регистрации);

стве 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.

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– надлежащим образом оформленную доверенность, если
от имени заявителя действует представитель.

Каталог Российского аукционного дома № 52 (378), ноябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

49

АУКЦИОН 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
2.3. Российские юридические лица:

представленные без необходимых документов, либо подан-

– свидетельство о государственной регистрации юри-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

дического лица (для юридических лиц, созданных после

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

01.01.2017, лист записи, подтверждающий внесение записи

ются.

о государственной регистрации юридического лица);

Документооборот между претендентами, участниками

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

– учредительные документы в действующей редакции;

тронную площадку в форме электронных документов либо

– документы, подтверждающие полномочия руководите-

электронных образцов документов, от лица, имеющего пра-

ля юридического лица, на осуществление действий от име-

во действовать от имени соответственно претендента, участ-

ни юридического лица, и в соответствии с которым руково-

ника торгов, за исключением договора купли-продажи иму-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

щества, который заключается в простой письменной форме.

имени юридического лица без доверенности (решение/про-

Участник/претендент несет ответственность за подлин-

токол о назначении на должность);

ность и достоверность таких документов и сведений.

– действительную на день представления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
– решение об одобрении или совершении сделки или

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке,
на счет Организатора торгов.

письмо об отсутствии необходимости такого одобрения, получения согласия на ее совершение;
– надлежащим образом оформленную доверенность, если
от имени заявителя действует представитель.

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

2.4. Иностранные юридические лица:

– 40702810855230001547

– устав (меморандум) и/или учредительный договор;

в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»,

– сертификат (свидетельство) о регистрации (инкорпора-

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

ции);
– сертификат (свидетельство) о директорах и решение о
назначении директора(-ов);
– сертификат на акции (иной аналогичный документ);

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

– выписку из торгового реестра или сертификат ИНКАМБЕНСИ (иное эквивалентное доказательство юридического

Задаток должен поступить на один из указанных

статуса иностранного лица в соответствии с законодатель-

счетов Организатора аукциона не позднее 27 декабря

ством страны его местонахождения) не старше 30 (тридца-

2017 г. до 10:00 МСК.

ти) дней;
– сертификат должного состояния (good standing) не старше 30 (тридцати) дней;

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

– решение об одобрении или совершении сделки или

датка для участия в аукционе» и сделать ссылку на

письмо об отсутствии необходимости такого одобрения, по-

дату проведения аукциона и номер кода Лота (при-

лучения согласия на ее совершение.

своенный электронной площадкой РАД-ххххх), в части «Получатель» необходимо указывать наименова-

Иные документы, требование к представлению которых

ние – акционерное общество «Российский аукцион-

может быть установлено Организатором торгов в сообще-

ный дом». Сокращение наименования не допускается.

нии о проведении торгов или федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-
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нами посредством подписания электронной подписью в со-

щадке АО «Российский аукционный дом», располо-

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

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

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

Ознакомиться с условиями договора о задатке
и иными сведениями о Лоте можно с момента при-

ле «Карточка лота».
Указанный договор о задатке считается в любом случае

ема заявок по адресу Организатора торгов на сайте

заключенным на условиях формы договора о задатке (дого-

Организатора торгов в сети Интернет www.auction-

вора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

house.ru, на официальном интернет-сайте электрон-

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчет-

ной торговой площадки: www.lot-online.ru.

ный счет Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-

Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола об определении участни-

говору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ков аукциона в электронной форме.

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

К участию в торгах допускаются претенденты, предста-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

вившие заявки на участие в электронном аукционе и при-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

лагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

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

ваниям, установленным законодательством и сообщением

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и

телем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору

размере, указанном в договоре о задатке и информацион-

купли-продажи.

ном сообщении.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка
на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

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

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

(договора присоединения), опубликованными в данном со-

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

общении.

общении;

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

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

жет подать только одну заявку.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

содержащиеся в них, недостоверны;

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой

участников торгов.

поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем
претенденту направляется соответствующее электронное

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

уведомление. В этом случае задаток возвращается претен-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

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

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

уведомления об отзыве заявки.

признании их участниками электронного аукциона или об

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

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

этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

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 27 ноября 2017 г., на электронной торговой пло-

с даты принятия решения об отмене торгов.
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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.
Процедура аукциона в электронной форме проводится

Протокол о результатах аукциона подписывается победителем аукциона и Организатором электронного аукциона
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.
Во время проведения процедуры электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене имущества и время их
поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время прове-

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

дения торгов определяется в следующем порядке, если в
течение 1 (одного) часа с момента начала представления

После подписания протокола о результатах аукциона по-

предложений о цене не поступило ни одного предложения

бедителю торгов направляется электронное уведомление с

о цене имущества, электронный аукцион с помощью про-

приложением данного протокола, а в открытой части элек-

граммно-аппаратных средств электронной площадки за-

тронной площадки размещается информация о завершении

вершается автоматически. В этом случае сроком окончания

и результатах электронных торгов.

представления предложений является момент завершения
торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения

Во время проведения электронных торгов Организатор
отклоняет предложение о цене имущества в момент его по-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается.
Договор

купли-продажи

заключается

между

ступления, направив уведомление об отказе в приеме пред-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона в течение

ложения в случае, если:

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

циона в соответствии с формой, согласованной между
ПАО Сбербанк и АО «Российский аукционный дом».

– представленное предложение о цене имущества содер-

Оплата оставшейся части цены Объекта по Дого-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

вору купли-продажи осуществляется Покупателем в

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного пред-

полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих

ложения о цене имущества.

дней с даты заключения договора.

Оператор электронной площадки обеспечивает невоз-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

можность представления участниками торгов с открытой

причине допуска к участию только одного участни-

формой представления предложений о цене имущества

ка договор купли-продажи может быть заключен с

двух и более одинаковых предложений о цене имущества.

Единственным участником аукциона по начальной

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
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цене лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
признания аукциона несостоявшимся.
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Акции
АО «Стенд»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
12-01-2018 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: акции
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-11-2017 с 12:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
08-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 января 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытый аукцион по продаже ценных бумаг (паке-

2 999 860 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч

тов акций), принадлежащих публичному акционерно-

восемьсот шестьдесят) штук (государственный регистраци-

му обществу «Федеральная сетевая компания Единой

онный номер выпуска акций 1-02-10002-А), что составляет

энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), 12 января

0,83% (ноль целых восемьдесят три сотых процента) уставного

2018 года в 10:00.

капитала АО «Стенд».

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

Наличие/отсутствие обременений Акций: отсутствует.

Продавец – ПАО «ФСК ЕЭС».

Номинальная стоимость одной акции – 0,68 руб.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке

Наименование и форма выпуска акций: обыкновенные

АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.
Прием заявок с 12:00 28 ноября 2017 года до 18:00

именные бездокументарные акции.
Эмитент: АО «Стенд».

8 января 2018 года.

Сведения об эмитенте акций

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18:00 9 января 2018 года.
Определение участников аукциона и допуск претендентов к электронному аукциону осуществляются 10 января
2018 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Полное фирменное
наименование общества

Акционерное общество
энергетики и электрификации
«Испытательный стенд
Ивановской ГРЭС»

Сокращенное фирменное
наименование общества

АО «Стенд»

Местонахождение
общества
Почтовый адрес
общества

Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с при-

ИНН/ОГРН

менением метода повышения начальной цены.
Телефоны для справок: 8-800-777-57-57, доб. 295, 292,

РФ, 155150, Ивановская обл.,
г. Комсомольск,
Комсомольская ул., д. 1
РФ, 155150, Ивановская обл.,
г. Комсомольск,
Комсомольская ул., д. 1
3714083495/1043700611778
от 04.11.2004
Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями,
в том числе деятельность по
обеспечению работоспособности
электростанций

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

Основной вид
детальности

Основные характеристики имущества

Статус организации

Действующая

Реестродержатель
Эмитента

АО «СТАТУС»

Сведения о пакете акций, реализуемых на аукционе
(далее – Акции):
Акции акционерного общества энергетики и электрификации «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС»
(АО «Стенд»), принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», в количестве

Начальная цена лота – 434 000 (четыреста тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается.
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Сумма задатка – 86 800 (восемьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Задаток подлежит перечислению на один из указанных счетов Организатора аукциона после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно
стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

Дополнительную информацию можно получить по телефону Продавца: 8 (915) 195-04-85 – Данилова Ирина Витальевна
(начальник отдела по управлению непрофильными активами
Департамента имущественных отношений).

нежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

Аукцион проводится в соответствии с договором от

жи и оплате приобретенного на торгах имущества. Задаток

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

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ведение торгов от 07.11.2017 № 157.

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов
аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона,

Условия проведения аукциона
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложений по цене, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
с применением метода повышения начальной цены (аукцион).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем,
объявленным в настоящем информационном сообщении, а также обеспечившие в установленный срок поступление на счет
Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора
аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,
КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения договора купли-продажи по результатам аукциона
либо не исполняет условие такого договора в части оплаты
полной стоимости приобретаемого имущества в установленный срок, задаток победителю не возвращается.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведении аукциона.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе
(для юридических лиц: форма № 1, являющаяся Приложением 1
к настоящему информационному сообщению, для физических
лиц: форма № 2, являющаяся Приложением 2 к настоящему
информационному сообщению), размещенной на официальном сайте АО «Российский аукционный дом», а также на электронной торговой площадке www.Lot-online.ru в разделе «Документы к торгам». Заявка заполняется в электронном виде и
подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).
2. Договор о задатке (договор присоединения) (форма

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

№ 3), являющийся Приложением 3 к настоящему информаци-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

онному сообщению. Договор заполняется в электронном виде

или

и подписывается электронной подписью претендента (его

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

уполномоченного представителя).

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

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

БИК 044030790.

нении), подтверждающий внесение претендентом задатка в

Задаток должен поступить на счет Организатора аук-

счет обеспечения оплаты Акций в соответствии с договором

циона не позднее 18:00 9 января 2018 г.

о задатке.

В платежном документе в графе «Назначение плате-

4. Согласие на обработку персональных данных (форма

жа» должна содержаться ссылка (информация) на но-

№ 4), являющееся Приложением 4 к настоящему информаци-

мер лота, наименование лота и дату торгов.

онному сообщению.
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5. Доверенность, оформленная в соответствии с требования-

ментами юридического лица и если для участника приобре-

ми законодательства РФ, на лицо, имеющее право действовать

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

от имени претендента, если заявка подается представителем

задатка являются крупной сделкой, либо документ, подтверж-

претендента. Доверенность подписывается электронной под-

дающий, что для претендента сделка не является крупной;

писью претендента (его уполномоченного представителя).
6. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7), яв-

– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчетную дату;

ляющееся Приложением 7 к настоящему информационному

– согласие федерального (территориального) антимоно-

сообщению, размещенное на электронной торговой площадке

польного органа на приобретение Акций или документ, под-

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

тверждающий уведомление антимонопольного органа, в слу-

7. Физические лица дополнительно представляют:

чае, если такое требование в отношении претендента установ-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность

лено законодательством Российской Федерации, либо документ, подтверждающий, что для претендента получение со-

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

гласия на приобретение Акций или уведомление антимонопольного органа не является обязательным;
– сведения о цепочке собственников, включая бенефици-

ством РФ.
8. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:

аров (форма № 5, являющаяся Приложением 5 к настоящему
информационному сообщению).

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

Указанные документы в части их оформления и содержа-

– копии свидетельства о внесении физического лица в Еди-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

ный государственный реестр индивидуальных предпринима-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

телей (ЕГРИП)/листа записи ЕГРИП;

дическими лицами документы должны быть легализованы,

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет.

апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный

9. Юридические лица дополнительно представляют:

перевод на русский язык.

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

Документооборот между претендентами, участниками

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

аукциона, Организатором аукциона оператором электрон-

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

ной площадки осуществляется через электронную площадку

эквивалентное доказательство юридического статуса;

в форме электронных документов либо электронных образцов

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о го-

документов, заверенных электронной подписью претендента

сударственной регистрации юридического лица/листа записи

(его уполномоченного представителя), участника аукциона

ЕГРЮЛ;

либо Организатора аукциона (далее – электронный документ),

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о по-

за исключением договора купли-продажи имущества, подлежащего заключению по итогам аукциона, который заключает-

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

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

должностных лиц претендента;
– надлежащим образом оформленное письменное реше-

ной подписью претендента.

ние соответствующего органа управления претендента о при-

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-

обретении указанных Акций, принятое в соответствии с учре-

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

дительными документами претендента и законодательством

форме электронных документов, направлены от имени соот-

страны, в которой зарегистрирован претендент;

ветственно претендента, участника аукциона, Организатора

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

аукциона и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
На электронной площадке принимаются и признаются

юридических лиц;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

сертификаты ключей подписей, изданные доверенными удо-

ки: если требование о необходимости наличия такого решения

стоверяющими центрами согласно списку, опубликованно-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

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

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

ecp_list.html.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном
аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив

Организатор аукциона отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы оформлены с
нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении, или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об

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

отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет»

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

Организатора аукциона, о чем претенденту направляется соот-

определения участников аукциона;

ветствующее электронное уведомление. В этом случае задаток

– представленные документы не подтверждают права пре-

возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

дня поступления уведомления об отзыве заявки.

нодательством Российской Федерации.

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

Подведение итогов аукциона осуществляется 12 ян-

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

варя 2018 г. по местонахождению Организатора аукци-

начальная заявка должна быть отозвана.

она в Санкт-Петербурге на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора присоединения), договора купли-продажи и ины-

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

ми сведениями об Акциях, выставляемых на прода-

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

она по продаже Акций без объяснения причин, не неся при

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

этом ответственности перед претендентами на участие в аук-

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

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

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

Уведомление об отмене проведения аукциона размеща-

циальном интернет-сайте электронной торговой пло-

ется на официальном интернет-сайте Организатора аукцио-

щадки: www.lot-online.ru.

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

Организатором аукциона рассматриваются заявки и документы претендентов, на основании выписки с соответствую-

Порядок проведения аукциона

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

и оформление его результатов

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

Участники аукциона, проводимого в электронной форме,

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

участвуют в аукционе под соответствующими номерами, при-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

своенными Организатором при регистрации заявки.

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

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

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

кам при помощи программно-технических средств электрон-

электронного аукциона Организатор аукциона обеспечива-

ной площадки обеспечивается доступ к закрытой части элек-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

тронной площадки, возможность представления предложений

признании их участниками электронного аукциона или об от-

по цене Акций.

казе в признании участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).
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ния на «шаг аукциона» при помощи программно-технических

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

средств электронной площадки.
Оператор электронной площадки исключает возможность

зультатах аукциона.

представления участникам торгов двух и более одинаковых

Протокол о результатах аукциона оформляется Организато-

предложений о цене, а также предложение по цене Акций, ко-

ром электронного аукциона в день проведения электронного

торое не соответствует текущему предложению по цене.

аукциона.

Время регистрации электронной площадкой предложения

Процедура электронного аукциона считается завершенной

по цене Акций определяется как время получения системой

с момента подписания Организатором аукциона протокола о

электронной площадки соответствующего предложения по

результатах электронного аукциона, содержащего: цену Ак-

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

ций, предложенную победителем, и удостоверяющего право

При проведении открытых торгов время проведения торгов

победителя на заключение договора купли-продажи Акций.
После подписания протокола о результатах электронного

определяется в следующем порядке:
– если в течение одного часа (с момента начала представ-

аукциона победителю электронного аукциона направляется

ления предложения о цене) не поступило ни одного предложе-

электронное уведомление с приложением данного протокола,

ния о цене Акций, открытые торги с помощью программно-ап-

а в открытой части электронной площадки размещается ин-

паратных средств электронной площадки завершаются авто-

формация о завершении электронного аукциона.

матически. В этом случае сроком окончания представления

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

предложений является момент завершения торгов;
– в случае поступления предложения о цене Акций в течение 1 (одного) часа (с момента начала представления пред-

новленного в сообщении о проведении торгов для заключения
такого договора, внесенный задаток ему не возвращается.

ложений) время представления предложений о цене Акций
продлевается на 30 (тридцать) минут с момента представления каждого из предложений. Если в течение 30 (тридцати)
минут после представления последнего предложения о цене
Акций не поступило следующее предложение о цене Акций,

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

открытые торги с помощью программно-аппаратных средств

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

электронной площадки завершаются автоматически.

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

по начальной цене Акций.

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

В случае признания аукциона несостоявшимся информа-

навливается Организатором аукциона в фиксируемой сумме и

ция об этом размещается в открытой части электронной пло-

не изменяется в течение всего электронного аукциона.

щадки после оформления Организатором аукциона протокола

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Органи-

о признании аукциона несостоявшимся.
В случае технического сбоя Системы электронных тор-

затором в электронном журнале.
Во время проведения электронных торгов Организатор от-

гов (СЭТ) проведение аукциона может быть приостановлено

клоняет предложение о цене Акций в момент его поступле-

до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

ния, направив уведомление об отказе в приеме предложения

аукциона информирует участников аукциона посредством на-

в случае, если:

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

– предложение представлено по истечении срока оконча-

ный адрес каждого участника аукциона, указанный при регистрации на электронной торговой площадке. Данная инфор-

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене Акций содержит
предложение о цене, увеличенное на сумму, не кратную «шагу

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

аукциона» или меньше ранее представленного предложения о

Телефоны службы технической поддержки

цене имущества.

Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.
Договор купли-продажи Акций заключается между Про-

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) не позднее
20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о ре-
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зультатах аукциона в соответствии с формой № 6, являющейся

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

Приложением 6 к настоящему информационному сообщению.

не допуска к участию только одного участника договор куп-

В случае принятия решения Продавцом о заключении до-

ли-продажи может быть заключен по решению Продавца с

говора купли-продажи Акций с единственным участником

единственным участником аукциона по начальной цене Ак-

аукциона договор купли-продажи заключается не позднее

ций. При этом единственный участник, в случае заключения с

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

ним договора купли-продажи, оплачивает Организатору аук-

зультатах аукциона в соответствии с формой № 6, являющейся

циона вознаграждение за организацию и проведение продажи

Приложением 6 к настоящему информационному сообщению.

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

Оплата цены продажи Акций, за вычетом денежных

начальной цены Акций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

средств, полученных Организатором аукциона от Победителя

заключения с Продавцом договора купли-продажи Акций.

аукциона (Покупателя) в качестве задатка, производится по-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

бедителем аукциона (Покупателем) в порядке, размере и сро-

дит в цену Акций и уплачивается сверх цены продажи Акций,

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

определенной по итогам аукциона. За просрочку оплаты сум-

ния обязательств Покупателя по уплате цены продажи счи-

мы вознаграждения Организатор аукциона вправе потребо-

тается дата зачисления денежных средств на расчетный счет

вать от победителя аукциона (единственного участника, с ко-

Продавца.

торым заключен договор купли-продажи) уплату пени в раз-

В случае уклонения (отказа) Победителя аукциона (Покупателя) от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи Акций, задаток Победителю аукциона (Покупателю) не возвращается.

мере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Организатору аукциона является публичной офертой в соответ-

Переход права собственности на Акции к Победителю/

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

единственному участнику, в случае принятия решения о за-

акцептом такой оферты, Соглашение о выплате вознагражде-

ключении договора купли-продажи с таким участником, (По-

ния Организатора аукциона считается заключенным в уста-

купателю) оформляется в соответствии с требованиями дей-

новленном порядке.

ствующего законодательства Российской Федерации путем
внесения записи в реестр акционеров Эмитента после полной

Приложения, указанные по тексту информационного сооб-

оплаты Акций в порядке, предусмотренном договором куп-

щения, размещены на официальном интернет-сайте Органи-

ли-продажи. При этом передаточное распоряжение подписы-

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

вается сторонами договора купли-продажи в течение 5 (пяти)

разделе «Документы к торгам».

рабочих дней после полной оплаты Покупателем цены дого-

Приложение:

вора купли-продажи.

1. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических

Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в реестре акционеров Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности в полном объеме несет Покупатель. Под Эмитентом понимается общество, акции которого
продаются.
Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона
вознаграждение за организацию и проведение продажи Акций в размере 5% (пять процентов), включая НДС 18%, от цены
продажи Акций, определенной по итогам аукциона, в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7), являющее-

лиц) на 2 л.
2. Форма заявки на участие в аукционе (для физических
лиц) на 2 л.
3. Форма Договора о задатке (договор присоединения)
на 2 л.
4. Форма Согласия на обработку персональных данных
на 1 л.
5. Форма Справки о цепочке собственников с приложениями, всего на 3 л.
6. Форма Договора купли-продажи с приложениями, всего
на 6 л.

ся Приложением 7 к настоящему информационному сообще-

7. Форма Соглашения о выплате вознаграждения на 2 л.

нию, вступает в силу с момента признания претендента Побе-

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

дителем аукциона (либо единственного участника, с которым

мещаемые в установленном порядке на сайте Организатора,

заключен договор купли-продажи) и действует до полного вы-

либо предоставляемые в порядке, определенном в настоящем

полнения Сторонами своих обязательств.

информационном сообщении (при наличии).
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Недвижимое имущество
в Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
19-01-2018 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
11-09-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
17-01-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 17 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже

Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не
позднее 17 января 2018 года.

недвижимого имущества 19 января 2018 года в 10:00.
Организатор аукциона – АО «Российский аукционный

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 18 января 2018 года

дом».

в 17:00.
Прием заявок осуществляет обособленное подразделение АО «Российский аукционный дом» в Москве

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по

проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

пятницам до 16:00) с 11 сентября 2017 года по 17 ян-

чае, доверенности 19 января 2018 года с 9:30 до 9:55 по

варя 2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер.,

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

д. 1 (вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19).

кретариат торгов».

Заявки также принимаются с 11 сентября 2017 года
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

по 17 января 2018 года:
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

19 января 2018 года в 10:00 (МСК) по адресу: Москва,
Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

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

Форма проведения аукциона, открытая по составу участ-

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

ников и открытая по форме подачи предложений по цене,

17:00 (по пятницам до 16:00);

с применением метода повышения первоначальной цены

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск,

продажи (английский аукцион).

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

17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-

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

ва, д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до
Объекты продажи закреплены за Государственным уни-

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

тарным предприятием Московской области «Управление

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

домами» (ГУП МО УД) (далее – Продавец) на праве хозяй-

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

ственного ведения и продаются в соответствии с договором

мени.

поручения № РАД – 511/2017 от 11 июля 2017 г.
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Сведения об Объектах продажи,
выставляемых на аукцион
(далее – Объект, Лот):

на запись регистрации 50-50-49/005/2011-048, закрепленное за Государственным унитарным предприятием Московской области «Управление домами» на праве хозяйственного ведения, о чем в Едином государственном реестре прав

Лот № 1. Объекты недвижимости, выставляемые

на недвижимое имущество и сделок с ним 08.05.2013 сделана запись регистрации 50-50-61/042/2013-361.

на аукцион единым лотом:
Объект 1. Нежилое здание, назначение: административное, 2-этажное, общей площадью 617,1 кв. м,
инв. № 57-3454, лит. М, объект № 4, адрес объекта: Мо-

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Объект 4. Право аренды земельного участка, кате-

с.о.,

гория земель: земли особо охраняемых территорий, разре-

дер. Ястребки, ЛОЦ «Горизонт», кадастровый номер:

шенное использование: для обслуживания лечебно-оздоро-

50:20:0090410:774, находящееся в собственности Москов-

вительного центра «Горизонт», общей площадью 5 484 кв. м,

ской области, закрепленное за Государственным унитар-

адрес (местонахождение) объекта: Московская обл., Одинцов-

ным предприятием Московской области «Управление до-

ский р-н, Шараповский с.о., в районе дер. Ястребки, кадастро-

мами» на праве хозяйственного ведения, о чем в Едином

вый номер: 50:20:0060414:29, находящегося в собственности

государственном реестре прав на недвижимое имущество

Московской области и предоставленного в аренду Продавцу

и сделок с ним 08.05.2013 сделана запись регистрации

на основании договора аренды сроком на 49 лет от 10.06.2005

50-50-61/042/2013-362.

№ 21095-Z, о чем в Едином государственном реестре прав на

сковская

обл.,

Одинцовский

р-н,

Шараповский

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы, срок договора аренды истек 10.12.2015.
Объект 2. Помещение, назначение: нежилое, 1-й этаж,
номера на поэтажном плане 1, 6, общей площадью 23,2 кв. м,

недвижимое имущество и сделок с ним 02.09.2005 сделана
запись регистрации 50-50-20/075/2005-68.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

инв. № 180:057-03454, адрес объекта: Московская обл.,
Одинцовский р-н, Шараповский с.о., дер. Ястребки, ЛОЦ «Го-

Начальная цена Лота № 1 – 43 533 724 (сорок три

ризонт», кадастровый номер: 50:20:0000000:290605, нахо-

миллиона пятьсот тридцать три тысячи семьсот двадцать

дящееся в собственности Московской области, о чем в Еди-

четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 6 640 737

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

(шесть миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот тридцать

ство и сделок с ним 11.03.2011 сделана запись регистрации

семь) руб. 56 коп., из них:

50-50-49/005/2011-186, закрепленное за Государственным

– начальная цена Объекта 1 – 17 917 105 (семнадцать

унитарным предприятием Московской области «Управле-

миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто пять) руб.,

ние домами» на праве хозяйственного ведения, о чем в Еди-

в том числе НДС 18% – 2 733 117 (два миллиона семьсот

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

тридцать три тысячи сто семнадцать) руб. 71 коп.;

ство и сделок с ним 08.05.2013 сделана запись регистрации
50-50-61/042/2013-360.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

– начальная цена Объекта 2 – 649 484 (шестьсот сорок
девять тысяч четыреста восемьдесят четыре) руб., в том
числе НДС 18% – 99 073 (девяносто девять тысяч семьдесят
три) руб. 83 коп.;

Объект 3. Помещение, назначение: нежилое, 2-й этаж,

– начальная цена Объекта 3 – 21 083 035 (двадцать

номера на поэтажном плане 1–4, 8, 10, 12–25, 27–33, об-

один миллион восемьдесят три тысячи тридцать пять) руб.

щей площадью 753,1 кв. м, инв. № 180:057-03454, адрес

00 коп., в том числе НДС 18% – 3 216 056 (три миллиона

объекта: Московская обл., Одинцовский р-н, Шараповский

двести шестнадцать тысяч пятьдесят шесть) руб. 19 коп.;

с.о., дер. Ястребки, ЛОЦ «Горизонт», кадастровый номер:

– начальная цена Объекта 4 – 3 884 100 (три миллиона

50:20:0020402:1570, находящееся в собственности Москов-

восемьсот восемьдесят четыре тысячи сто) руб. 00 коп., в

ской области, о чем в Едином государственном реестре прав

том числе НДС 18% – 592 489 (пятьсот девяносто две тыся-

на недвижимое имущество и сделок с ним 11.03.2011 сдела-

чи четыреста восемьдесят девять) руб. 83 коп.
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Размер задатка – 4 353 372 (четыре миллиона триста
пятьдесят три тысячи триста семьдесят два) руб. 40 коп.,

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Объект 3. Право аренды земельного участка, кате-

НДС не облагается.
Шаг аукциона – 435 337 (четыреста тридцать пять тысяч триста тридцать семь) руб. 24 коп.

гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение магазина оптовой торговли,
общая площадь 3 277 кв. м, адрес (местонахождение) объ-

Лот № 2. Объекты недвижимости, выставляемые
на аукцион единым лотом:

екта: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный
Завод, д. 18а, кадастровый номер: 50:05:0070603:31, нахо-

Объект 1. Здание склада, назначение: нежилое, 1-этаж-

дящегося в собственности Московской области, о чем в Еди-

ный, общая площадь 502,0 кв. м, инв. № 100105, лит. В, адрес

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

объекта: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпич-

ство и сделок с ним 12.11.2008 сделана запись регистрации

ный Завод, д. 18а, кадастровый номер: 50:05:0070603:211,

и выдано свидетельство № 981099.

находящееся в собственности Московской области, о чем
в Едином государственном реестре прав на недвижимое

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

имущество и сделок с ним 23.09.2005 сделана запись регистрации 50-50-05/071/2005-16, закрепленное за Государ-

Начальная цена Лота № 2 – 9 940 544 (девять мил-

ственным унитарным предприятием Московской области

лионов девятьсот сорок тысяч пятьсот сорок четыре) руб.

«Управление домами» на праве хозяйственного ведения, о

00 коп., в том числе НДС 18% – 1 516 354 (один миллион

чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-

пятьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) руб.

мое имущество и сделок с ним 07.06.2013 сделана запись

17 коп., из них:
– начальная цена Объекта 1 – 4 998 776 (четыре милли-

регистрации 50-50-61/044/2013-322.
Существующие ограничения (обременения): не зареги-

она девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят
шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 762 525 (семьсот

стрированы.
Объект 2. Здание магазина, назначение: нежилое,

шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать пять) руб. 15 коп.;

1-этажный, общая площадь 273,7 кв. м, инв. № 100105,

– начальная цена Объекта 2 – 3 074 533 (три милли-

лит. Б, адрес объекта: Московская обл., г. Сергиев По-

она семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать три) руб.

сад, ул. 2-й Кирпичный Завод, д. 18а, кадастровый номер:

00 коп., в том числе НДС 18% – 468 996 (четыреста шесть-

50:05:0070603:235, находящееся в собственности Москов-

десят восемь тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 56 коп.;

ской области, о чем в Едином государственном реестре прав

– начальная цена Объекта 3 – 1 867 235 (один милли-

на недвижимое имущество и сделок с ним 23.09.2005 сде-

он восемьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать пять)

лана запись регистрации 50-50-05/071/2005-15, закреплен-

руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 284 832 (двести восемь-

ное за Государственным унитарным предприятием Москов-

десят четыре тысячи восемьсот тридцать два) руб. 46 коп.

ской области «Управление домами» на праве хозяйственно-

Размер задатка – 994 054 (девятьсот девяносто четыре

го ведения, о чем в Едином государственном реестре прав

тысячи пятьдесят четыре) руб. 40 коп., НДС не облагается.

на недвижимое имущество и сделок с ним 07.06.2013 сде-

Шаг аукциона – 99 405 (девяносто девять тысяч четы-

лана запись регистрации 50-50-61/044/2013-323.

реста пять) руб. 44 коп.

Подробная информация об объектах и условиях аукциона размещена на официальном сайте Специализированной организации в сети Интернет www.auction-house.ru, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на Едином портале торгов
Московской области www.torgi.mosreg.ru.
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Земельные участки в аренду
в Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
19-01-2018 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-11-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
17-01-2018 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00, (985) 836-13-34

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 17 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Извещение о проведении аукциона на право заклю-

– определение участников аукциона и оформление про-

чения договоров аренды земельных участков, нахо-

токола определения участников аукциона – 18 января

дящихся в собственности Московской области.

2018 года в 17:00,

Дата

и

время

проведения

торгов:

19

января

2018 года в 11:00 (МСК).
Организатор аукциона – специализированная организация АО «Российский аукционный дом» (далее – АО «РАД»),
действующая на основании Договора с Министерством

– вручение уведомлений претендентам и аукционных
карточек участникам аукциона – 19 января 2018 года с
10:30 до 10:55,
– проведение аукциона и подведение итогов аукциона –
19 января 2018 года.

имущественных отношений Московской области № 294 от
09.12.2013, сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находя-

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене.

щихся в собственности Московской области.
Уполномоченный орган (Арендодатель) – Министерство
имущественных отношений Московской области.

Телефоны для справок:
8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00, (985) 836-13-34.

Прием заявок: по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и

Подробная информация об объектах и условиях аукцио-

с 14:00 до 17:00 (по пятницам – до 16:00) с 29 ноября

на размещена на официальном сайте Специализированной

2017 года по 17 января 2018 года осуществляется по

организации в сети Интернет www.auction-house.ru, на офи-

адресу: 109012, Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход

циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сай-

в АО «РАД» слева от подъезда № 19), а также в Цен-

те Министерства имущественных отношений Московской

тральном офисе: по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и

области www.mio.mosreg.ru, на Едином портале торгов Мо-

с 14:00 до 17:00 (по пятницам – до 16:00) с 29 ноября

сковской области www.torgi.mosreg.ru в извещении о про-

2017 года по 17 января 2018 года по адресу: Санкт-Пе-

ведении аукциона на право заключения договоров аренды

тербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В.

настоящих объектов (далее – официальные сайты).

Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не
позднее 17 января 2018 года.

Информация о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
принадлежащих Московской области, также разме-

По адресу: 109012, Москва, Хрустальный пер., д. 1
осуществляется:
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щена в следующих изданиях:
газета «Новая жизнь», газета «Волхонка».

Каталог Российского аукционного дома № 52 (378), ноябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Начальная цена – размер ежегодной арендной пла-

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений, проводится в соответствии с требования-

ты Лота № 1 – 4 529 803 (четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот три) руб. 50 коп.
Шаг аукциона – 135 894 (сто тридцать пять тысяч во-

ми:

семьсот девяносто четыре) руб. 11 коп.

– Гражданского кодекса Российской Федерации;

Размер задатка – 4 529 803 (четыре миллиона пятьсот

– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-

двадцать девять тысяч восемьсот три) руб. 50 коп.

те конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ

Предельные минимальные и (или) максимальные

«О регулировании земельных отношений в Московской об-

параметры разрешенного строительства, реконструк-

ласти»;

ции объектов капитального строительства для зе-

– Постановления Правительства Московской области от

мельного участка:

27.06.2017 № 536/22 «Об определении начальной цены

– предельные минимальные и (или) максимальные раз-

предмета аукциона на право заключения договора аренды

меры земельных участков (рекомендуемые): минимальные:

земельного участка, находящегося в собственности Москов-

1 000 кв. м, максимальные: 10 000 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельного участка

ской области»;
– Распоряжения Министерства имущественных отно-

(рекомендуемые): 3 м;

шений Московской области от 05.10.2017 № 13ВР-1503

– предельное количество этажей или предельная высо-

«О проведении торгов на право заключения договоров арен-

та зданий, строений, сооружений (рекомендуется): 3 этажа;

ды земельных участков, находящихся в собственности Мо-

– максимальный процент застройки в границах земельного участка (рекомендуемый): 45%.

сковской области»;
– иных нормативных правовых актов Российской Федера-

Технические условия подключения (технологическо-

ции и Московской области.

го присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

2. Сведения о предмете аукциона

технические

условия

подключения

(технологическо-

Предмет аукциона – право заключения догово-

го присоединения) объектов капитального строительства

ров аренды земельных участков, находящихся в соб-

к инженерным сетям размещаются на официальном сай-

ственности Московской области.

те Специализированной организации в сети Интернет

Срок договора аренды земельных участков – 9 (девять) лет.

www.auction-house.ru,

на

официальном

сайте

РФ

www.torgi.gov.ru, на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru.

Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером
50:16:0201008:159, площадью 15 000 (пятнадцать тысяч) кв.

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером

м, расположенный по адресу: Московская обл., Ногинский

50:18:0090403:641, площадью 434 300 (четыреста тридцать

р-н, с. п. Ямкинское, северо-восточнее дер. Починки, катего-

четыре тысячи триста) кв. м, расположенный по адресу:

рия земель: земли промышленности, энергетики, транспор-

Московская обл., Можайский р-н, вблизи дер. Гальчино,

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

категория земель: земли промышленности, энергетики,

для обеспечения космической деятельности, земли оборо-

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

ны, безопасности и земли иного специального назначения,

тики, земли для обеспечения космической деятельности,

вид разрешенного использования: для размещения объек-

земли обороны, безопасности и земли иного специального

тов дорожного сервиса.

назначения, вид разрешенного использования: для разме-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

щения многофункционального агропромышленного комплекса.
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Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

– предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (рекомендуется): не регламентировано, не более 10 метров;

Внимание!
В связи с особым статусом и местоположением зе-

– максимальный процент застройки в границах земельного участка (рекомендуемый): 30%.

мельного участка Арендатору необходимо до начала
строительных работ на земельном участке:

Технические условия подключения (технологиче-

– обеспечить проведение и финансирование истори-

ского присоединения) объектов капитального строи-

ко-культурной экспертизы земельного участка, подле-

тельства к сетям инженерно-технического обеспече-

жащего воздействию земляных, строительных, мели-

ния:

оративных, хозяйственных и иных работ, путем архео-

технические

условия

подключения

(технологическо-

логической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1

го присоединения) объектов капитального строительства

Федерального закона, до начала работ в соответствии со

к инженерным сетям размещаются на официальном сай-

ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

те Специализированной организации в сети Интернет

– представить в Главное управление культурного

www.auction-house.ru,

на

официальном

сайте

РФ

наследия Московской области документацию, подго-

www.torgi.gov.ru, на Едином портале торгов Московской об-

товленную на основе археологических полевых ра-

ласти www.torgi.mosreg.ru.

бот, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или от-

Порядок публикации извещения

сутствие объектов, обладающих признаками объекта

о проведении аукциона и осмотра

культурного наследия на земельном участке, подле-

Объекта (лота) аукциона:

жащем воздействию земляных, строительных, хозяй-

Извещение о проведении аукциона размещается на офи-

ственных и иных работ, а также заключение государ-

циальном сайте Российской Федерации в информацион-

ственной историко-культурной экспертизы, указан-

но-телекоммуникационной сети Интернет для размещения

ной документации (либо земельного участка).

информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация об аукционе размещается:

Начальная цена – размер ежегодной арендной платы Лота № 2 – 5 930 149 (пять миллионов девятьсот тридцать тысяч сто сорок девять) руб. 35 коп.
Шаг аукциона – 177 904 (сто семьдесят семь тысяч девятьсот четыре) руб. 48 коп.

–

на Едином портале торгов Московской области

www.torgi.mosreg.ru;
– на сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru;
– на официальном сайте Министерства имущественных
отношений Московской области www.mio.mosreg.ru.

Размер задатка – 5 930 149 (пять миллионов девятьсот
тридцать тысяч сто сорок девять) руб. 35 коп.

Осмотр Объектов (лотов) аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Организатором аукци-

Предельные минимальные и (или) максимальные

она во взаимодействии с Уполномоченным органом в пе-

параметры разрешенного строительства, реконструк-

риод заявочной кампании. Осмотр будет производиться

ции объектов капитального строительства для зе-

по предварительному согласованию с Организатором аук-

мельного участка: предельные минимальные и (или)

циона по телефонам: 8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00,

максимальные размеры земельных участков (реко-

(985) 836-13-34.

мендуемые):
– минимальные: 20 000 кв. м, максимальные:

Условия допуска к участию в аукционе

100 000 кв. м;

Аукцион является открытым по составу участников.

– минимальные отступы от границ земельного

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-

участка (рекомендуемые): 3 м;
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– непредставление необходимых для участия в аукцио-

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-

не документов или представление недостоверных сведений;

нии срока приема заявок, возвращается в день ее поступле-

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок

ния заявителю или его уполномоченному представителю
под расписку.

на участие в аукционе;
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в

Заявитель вправе отозвать принятую заявку на участие

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации

в аукционе в любое время до дня окончания срока приема

и другими федеральными законами не имеет права быть

заявок на участие в аукционе.

участником конкретного аукциона, покупателем земельного

Отзыв поданной заявки на участие в аукционе оформляется путем направления заявителем в адрес Организатора

участка или приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-

аукциона уведомления в письменной форме (с указанием

никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-

даты и номера принятой заявки) за подписью руководите-

явителя, лица, исполняющих функции единоличного испол-

ля заявителя либо уполномоченного представителя с рас-

нительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-

шифровкой должности (при наличии) и Ф.И.О. (для юриди-

цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

ческих лиц), или подписью заявителя, либо уполномоченного представителя заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для

Порядок, форма подачи/приема заявок

физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и за-

на участие в аукционе, срок отзыва заявок

веренного печатью Заявителя (для юридических лиц (при

и состав заявок на участие в аукционе:

наличии), индивидуальных предпринимателей (при нали-

Порядок подачи/приема заявок на участие в аук-

чии)). Уведомление об отзыве поданной заявки на участие в

ционе

аукционе принимается в установленные в настоящем изве-

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участником являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в
аукционе и оплата задатка в установленные в настоящем

щении дни и часы приема заявок, аналогично порядку приема заявок на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки, документы, представленные совместно с заявкой, подлежат возврату заявителю.

извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского

Перечень документов, необходимых для участия

кодекса Российской Федерации.

в аукционе, входящих в состав заявки на участие

Один заявитель вправе подать только одну заявку на

в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

участие в аукционе.
Подача заявок на участие в аукционе заявителями или
их уполномоченными представителями осуществляется
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя, предъявляется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действую-

ленных настоящим извещением, заявителю необходимо
представить следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по форме, установленной
в настоящем извещении, 2 экземпляра;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский

щим законодательством).
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны

язык документов о государственной регистрации юридиче-

использовать форму заявки на участие в аукционе (Прило-

ского лица в соответствии с законодательством иностран-

жение 1) с указанием банковских реквизитов счета для воз-

ного государства в случае, если заявителем является ино-

врата задатка.

странное юридическое лицо;

Организатор аукциона регистрирует заявку на участие в

– документы, подтверждающие внесение задатка.

аукционе в журнале регистрации заявок, присваивает ей со-

Организатор аукциона в отношении заявителей – юриди-

ответствующий номер, указывает дату и время подачи за-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей – запра-

явки на участие в аукционе.

шивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений
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о заявителе в Единый государственный реестр юридических

Организатора аукциона: АО «РАД» (ИНН 7838430413,

лиц (для юридических лиц) или Единый государственный

КПП 783801001).

реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-

Документом, подтверждающим поступление задатка от

альных предпринимателей), в федеральном органе испол-

заявителя на один из расчетных счетов, является выписка с

нительной власти, осуществляющем государственную реги-

соответствующего счета Организатора аукциона.

страцию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем

дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-

аукциона/лицом, подавшим единственную заявку на уча-

ских) хозяйств.

стие в аукционе (если такое лицо и заявка соответствуют

Представление документов, подтверждающих внесение

всем требованиям и указанным в настоящем извещении ус-

задатка, признается заключением Договора о задатке по

ловиям аукциона)/заявителем, признанным единственным

форме Приложения № 3 к настоящему извещению, разме-

участником аукциона/единственным, принявшим участие в

щенному на официальных сайтах.

аукционе его участником, засчитывается в счет арендной

Все подаваемые заявителем документы не должны иметь

платы за земельный участок.

неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть над-

Порядок возврата задатка:

лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также

– заявителю, не допущенному к участию в аукционе, зада-

реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны

ток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформ-

быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и ко-

ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

пиях документов должны быть расшифрованы (указывают-

– лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим

ся должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

в нем, задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней

Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет заявитель.

со дня подписания протокола о результатах аукциона;
– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукци-

Поданные участниками и заявителями документы на

оне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уве-

участие в аукционе не подлежат возврату после заверше-

домления об отзыве заявки на участие в аукционе. В случае

ния аукциона.

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих

Порядок оплаты и возврата задатка

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток должен быть перечислен заявителем в без-

– в случае отказа Организатора аукциона от проведения

наличном порядке в виде единовременного платежа

аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия

на один из расчетных счетов Организатора аукциона

решения об отказе от проведения аукциона.

(по выбору плательщика):
– 40702810938120004291

Порядок проведения аукциона

в ПАО «Сбербанк России», Москва,

На регистрацию для участия в аукционе допускают-

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

ся участники или их уполномоченные представители при

– 40702810177000002194

предъявлении документа, удостоверяющего личность:

в ПАО «Банк Санкт-Петербург» в Москве,
к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

– физические лица или индивидуальные предприниматели, действующие от своего имени;
– представители физических лиц или индивидуальных

В платежном поручении в части «Назначение пла-

предпринимателей, действующие на основании доверенно-

тежа» претенденту необходимо указать «Оплата за-

сти, оформленной надлежащим образом (в соответствии с

датка для участия в аукционе на право заключения

действующим законодательством);

договора аренды земельного участка» и сделать ссыл-

– представители юридических лиц, имеющие право дей-

ку на номер лота и дату проведения аукциона, в ча-

ствовать от имени юридических лиц без доверенности (ру-

сти «Получатель» необходимо указать наименование

ководитель и т. п.);
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– представители юридических лиц, имеющие право дей-

– аукционист объявляет номер карточки участника

ствовать от имени юридических лиц на основании доверен-

(представителя участника), который первым поднял кар-

ности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с

точку после объявления аукционистом начальной цены

действующим законодательством).

предмета аукциона;

Во время регистрации участников аукциона, а так-

– аукционист объявляет очередной размер цены предме-

же в ходе проведения процедуры аукциона категори-

та аукциона, увеличенный на «шаг аукциона», на который

чески запрещается представителям участников вести

повышается цена предмета аукциона, а также номер кар-

какие-либо переговоры.

точки участника (представителя участника), поднявшим ее

В случае выявления согласованных действий участников
аукциона, если такие действия приводят (могут привести)

первым после объявления аукционистом очередного размера цены предмета аукциона;

к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах,

– если после троекратного объявления предложения о на-

соответствующие сведения о признаках нарушения Феде-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного

рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

предложения о цене Предмета аукциона, которое предусма-

ренции», по решению Организатора аукциона, передаются

тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукци-

представителями Организатора аукциона на рассмотрение

он признается несостоявшимся;

в Управление Федеральной антимонопольной службы по

– если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из участников (пред-

Московской области (далее – УФАС России по МО).
В случае выявления признаков согласованных действий

ставителей участников) не заявил о своем намерении пред-

участников аукциона, если такие действия приводят к огра-

ложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял

ничению или устранению конкуренции, путем заключе-

карточку), аукцион завершается.

ния такими участниками соглашения (в том числе в устной

Победителем аукциона признается участник, предло-

форме), по решению Организатора аукциона аукцион может

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за

быть остановлен, такой участник (участники) аукциона уда-

земельный участок, номер карточки которого был назван

ляется из зала торгов. По данному факту вносится соответ-

аукционистом последним.

ствующая запись в протокол о результатах аукциона.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены
предмета аукциона, указанной в настоящем извещении, на

Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
если:
– на участие в аукционе не было подано ни одной заявки;

«шаг аукциона».
Начальная цена предмета аукциона – размер ежегодной

– на участие в аукционе была подана одна заявка;
– только один заявитель признан участником;

арендной платы за земельный участок.
При проведении аукциона Организатор аукциона осу-

– в аукционе принимал участие только один участник;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один

ществляет аудио- или видеозапись аукциона.

из участников;
Аукцион на право заключения договора аренды
проводится в следующем порядке:

– после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-

– аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, Объекта (лота) аук-

ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

циона, основных характеристик Объекта (лота) аукциона,
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона.

рядка проведения аукциона;
– участник (представитель участника) после объявления

В Протоколе о результатах аукциона указываются:

аукционистом начальной цены предмета аукциона подни-

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;

мает карточку в случае, если он согласен заключить дого-

– предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-

вор аренды по объявленной цене;

жении (адрес) и площади земельного участка;
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сведения об участниках, о начальной цене предме-

ционе и в указанное в настоящем извещении время и дату

та аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о

вручает уведомление такому участнику о решении, приня-

цене предмета аукциона;

том в отношении такого участника. В случае неявки тако-

–

– наименование и место нахождения (для юридического

го участника для получения уведомления о принятом в от-

лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

ношении него решении, уведомление направляется такому

тельства (для физического лица) победителя аукциона и

участнику почтовым отправлением.

иного участника, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предме-

Условия и сроки заключения договора
аренды земельного участка

та аукциона (итоговый размер ежегодной арендной платы).

Уполномоченный орган направляет Победителю аукци-

Протокол о результатах аукциона является основанием

она три экземпляра договора аренды земельного участка

для заключения с победителем аукциона договора аренды

в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-

земельного участка.

зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется Организа-

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-

тором аукциона, подписывается Организатором аукциона и

ко один заявитель признан участником аукциона, уполно-

Победителем аукциона в день подведения итогов аукциона

моченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня подписа-

в двух экземплярах, один из которых вручается победите-

ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе

лю аукциона (либо его уполномоченному представителю) в

направляет заявителю три экземпляра подписанного про-

день подведения итогов аукциона.

екта договора аренды земельного участка. При этом размер

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-

ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-

ник, Организатор аукциона и такой участник подписывают

го участка определяется в размере, равном начальной цене

в день подведения итогов аукциона протокол признания

предмета аукциона.

аукциона несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-

Протокол о результатах аукциона (либо протокол призна-

стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-

ния аукциона несостоявшимся) размещается на официаль-

ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует

ном сайте РФ для размещения информации о проведении

всем требованиям, указанным в извещении о проведении аук-

торгов в течение одного рабочего дня со дня подписания

циона, условиям аукциона, уполномоченный орган в течение

данного протокола.

10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки на-

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-

правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта до-

ко один заявитель признан участником аукциона, Органи-

говора аренды земельного участка. Размер ежегодной аренд-

затор аукциона оформляет протокол признания аукциона

ной платы по договору аренды земельного участка определя-

несостоявшимся в день рассмотрения заявок на участие в

ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

аукционе и в указанное в настоящем извещении время и

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-

дату вручает уведомление такому участнику о решении,

ник, уполномоченный орган направляет единственному при-

принятом в отношении такого участника. В случае неявки

нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра

такого участника для получения уведомления о принятом в

подписанного проекта договора аренды земельного участка

отношении него решении, уведомление направляется тако-

в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-

му участнику почтовым отправлением.

зультатах аукциона. Размер ежегодной арендной платы по

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, по-

договору аренды земельного участка устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

давший указанную заявку, соответствует всем требованиям,

Не допускается заключение договора аренды ранее чем

указанным в извещении о проведении аукциона, Организа-

через 10 (десять) дней со дня размещения информации о

тор аукциона оформляет протокол признания аукциона не-

результатах аукциона на официальном сайте Российской

состоявшимся в день рассмотрения заявок на участие в аук-

Федерации www.torgi.gov.ru.

68

Каталог Российского аукционного дома № 52 (378), ноябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Срок внесения платежа по арендной плате – по условиям

понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

договора аренды.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проек-

Вознаграждение Организатора аукциона

та указанного договора не был им подписан и представлен в

В соответствии с настоящим извещением Победитель аук-

уполномоченный орган, Организатор аукциона предлагает за-

циона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в

ключить указанный договор иному участнику аукциона, кото-

размере 4% (четыре процента) от размера годовой арендной

рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-

платы, определенной по итогам аукциона, в течение 5 (пяти)

циона по цене, предложенной победителем аукциона.

рабочих дней с даты оформления результатов аукциона.

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня на-

Заявитель, подавший единственную заявку на участие

правления участнику аукциона, который сделал предпослед-

в аукционе, либо лицо, признанное единственным участ-

нее предложение о цене предмета аукциона, проекта догово-

ником аукциона, либо единственный принявший участие в

ра аренды земельного участка этот участник не представил в

аукционе его участник оплачивает Организатору аукциона

уполномоченный орган подписанные им договоры, Организа-

вознаграждение в размере 4% (четыре процента) от началь-

тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-

ного размера годовой арендной платы в течение 5 (пяти)

циона или распорядиться земельным участком иным образом

рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Вознаграждение

выплачивается

Организатору

аукцио-

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заклю-

на на основании Соглашения о выплате вознаграждения, ко-

чения договора аренды земельного участка, и об иных лицах,

торое подается заявителем Организатору аукциона в пери-

с которыми в соответствии с п. 13, 14 и 20 ст. 39.12 Земельного

од заявочной кампании по форме, являющейся Приложением

кодекса Российской Федерации заключается договор аренды

№ 4 к настоящему извещению, размещенному на официальных

земельного участка, и которые уклонились от их заключения,

сайтах. Соглашение о выплате вознаграждения не действует в

включаются в реестр недобросовестных покупателей.

случае, если заявитель не признан победителем аукциона.

В случае, если победитель аукциона (либо лицо, подавшее

Обязанность по оплате вознаграждения Организатора

единственную заявку на участие в аукционе, либо заявитель,

аукциона подлежит исполнению вне зависимости от фак-

признанный единственным участником аукциона, или един-

та заключения победителем аукциона договора аренды зе-

ственный принявший участие в аукционе его участник) в те-

мельного участка.

чение 30 (тридцати) дней со дня направления ему Уполномо-

Победитель аукциона/заявитель, подавший единствен-

ченным органом проекта указанного договора не подписал и

ную заявку на участие в аукционе/лицо, признанное един-

не представил в уполномоченный орган указанный договор,

ственным участником аукциона/единственный принявший

уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня

участие в аукционе его участник, в течение 5 (пяти) рабочих

истечения этого срока направляет сведения, предусмотрен-

дней с даты подведения итогов аукциона перечисляет сум-

ные Земельным кодексом Российской Федерации в упол-

му вознаграждения на один из расчетных счетов Организа-

номоченный Правительством Российской Федерации феде-

тора аукциона (на выбор плательщика):

ральный орган исполнительной власти для включения его в
реестр недобросовестных участников аукциона.

– 40702810938120004291 в ПАО «Сбербанк России», Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

При уклонении (отказе) победителя аукциона (либо лица,

– 40702810177000002194 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»

подавшего единственную заявку на участие в аукционе, либо

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

заявителя, признанного единственным участником аукци-

ИНН 7838430413, КПП 783801001.

она или единственного принявшего участие в аукционе его

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

участника) в срок более 30 (тридцати) дней от заключения

плательщику необходимо указать «Оплата вознагражде-

договора аренды земельного участка задаток ему не возвра-

ния Организатору аукциона на основании Соглашения о вы-

щается и он утрачивает право на заключение договора арен-

плате вознаграждения № _____ от ___________, в том числе

ды. В случае уклонения одной из сторон от заключения дого-

НДС ____ руб.». В части «Получатель» необходимо указы-

вора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о

вать наименование: АО «РАД».
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ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов АО «Российский аукционный

Более подробная информация по проведению аукциона

дом» объявляет о переносе даты подведения ито-

размещена на официальном сайте АО «Российский аукцион-

гов аукциона, назначенного на 28 ноября 2017 года в

ный дом» www.auction-house.ru.

10:00, по продаже нежилых зданий и права аренды зе-

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

мельного участка в районе Марьино города Москвы.
Дата подведения итогов аукциона переносится

АО «Российский аукционный дом» сообщает о на-

с 28 ноября 2017 года на 28 февраля 2018 года в 10:00.

значении аукциона по реализации объектов недви-

Прием заявок на участие в аукционе продлевается

жимости, принадлежащих на праве собственности

по 26 февраля 2018 года до 16:00.
Срок приема задатков, перечисляемых претендентами на участие в аукционе на расчетный счет АО «Российский аукционный дом», продлевается по 26 февраля 2018 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников осуществляются 27 февраля
2018 года в 17:00.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 28 февраля 2018 года с 9:30 до 9:55 по
адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».
Подведение итогов аукциона состоится 28 февраля
2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1,
зал торгов.

ПАО Сбербанк и расположенных по следующим адресам:
– Липецкая обл., г. Данков, ул. К. Маркса, 35а;
– Липецкая обл., г. Грязи, ул. Воровского, д. 20;
– Липецкая обл., с. Доброе, Октябрьская ул., д. 12.
Дата проведения аукциона – 27 декабря 2017 года
в 15:30.
Срок

окончания

приема

заявок

–

25

декабря

2017 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 25 декабря 2017 года. Определение участников аукциона осуществляется 26 декабря
2017 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Липецк, пл. Мира,
д. 1д (гостиница «Лагуна», комната для переговоров).

Информационное сообщение о торгах размещено в журна-

Более подробная информация по проведению аукциона

ле «Каталог Российского аукционного дома»: на стр. 121–128

размещена на официальном сайте АО «Российский аукцион-

в выпуске № 34 (360) от 14.08.2017, с изменениями на стр. 79

ный дом» www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

в выпуске № 41 (367) от 02.10.2017.
АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

чении аукциона по реализации объектов недвижимо-

чении аукциона по реализации объектов недвижимо-

сти, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбер-

сти, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбер-

банк и расположенных по следующим адресам:

банк и расположенных по адресу: Липецкая обл., г. Дан-

– Воронежская обл., с. Каширское, Олимпийская ул., д. 23;
– Воронежская обл., р. п. Ольховатка, Пролетарская ул., д. 3;
– Воронежская обл., г. Поворино, Советская ул., д. 89;
– Воронежская обл., с. Петропавловка, ул. Победы, д. 39;
– Воронежская обл., пгт. Грибановский, Центральная ул., д. 13.
Дата проведения аукциона – 25 декабря 2017 года
в 14:00.
Срок

окончания

приема

заявок

–

21

декабря

2017 года.
Задаток должен поступить на счет организатора
торгов не позднее 21 декабря 2017 года.
Определение участников аукциона осуществляется 22 декабря 2017 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 6а (гостиница «Mercure Воронеж Центр», комната
переговоров).
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ков, ул. К. Маркса, д. 35.
Дата проведения аукциона – 27 декабря 2017 года
в 15:00.
Срок

окончания

приема

заявок

–

25

декабря

2017 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 25 декабря 2017 года.
Определение участников аукциона осуществляется 26 декабря 2017 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Липецк, пл. Мира,
д. 1д (гостиница «Лагуна», комната для переговоров).
Более подробная информация по проведению аукциона
размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный дом» www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.
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ИНФОРМАЦИЯ
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

АО «Российский аукционный дом» сообщает о на-

дом» сообщает о переносе даты торгов, опубликован-

значении аукциона по реализации объектов недвижи-

ных в журнале «Каталог Российского аукционного

мости, принадлежащих на праве собственности ПАО

дома» № 45 (371) от 30 октября 2017 г., о проведении

Сбербанк и расположенных по следующим адресам:

30 ноября 2017 г. аукциона по продаже недвижимого
имущества, находящегося в собственности публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Профинтерна, д. 4, на 18 декабря 2017 года на 11:00.
Срок окончания приема заявок с прилагаемыми к
ним документами продлен до 14 декабря 2017 года
17:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 14 декабря 2017 года.
Аукцион и подведение итогов аукциона по продаже Объектов состоятся 18 декабря 2017 года в 11:00
(по местному времени) по адресу: г. Омск, ул. Маршала
Жукова, д. 4/1.
Остальные условия проведения аукциона, не затронутые
настоящим информационным сообщением, остаются неизменными.

– Тамбовская обл., Токарёвский р-н, р.п. Токарёвка, ул. Ленина, д. 3;
– Тамбовская обл., Знаменский р-н, р.п. Знаменка, Советская ул., д. 21.
Дата проведения аукциона – 28 декабря 2017 года
в 14:00.
Срок

окончания

приема

заявок

–

26

декабря

2017 года.
Задаток должен поступить на счет организатора
торгов не позднее 26 декабря 2017 года.
Определение участников аукциона осуществляется 27 декабря 2017 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Тамбов, Октябрьская
ул., д. 4А (гостиница «Театральная», конференц-зал).
Более подробная информация по проведению аукциона
размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный дом» www.auction-house.ru.

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

чении аукциона по реализации объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбербанк и расположенных по адресу: Воронежская обл.,
г. Нововоронеж, Парковый проезд, д. 10.
Дата проведения аукциона – 25 декабря 2017 года в
15:00.
Срок

окончания

приема

заявок

–

21

декабря

2017 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 21 декабря 2017 года.
Определение участников аукциона осуществляется 22 декабря 2017 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова,
д. 6а (гостиница «Mercure Воронеж Центр», комната переговоров).
Более подробная информация по проведению аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный
дом» www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.
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