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Часть нежилого здания с земельным
участком в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-01-2018 в 05:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 января 2018 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
дом» сообщает о проведении электронного аукциона по
продаже части нежилого здания с земельным участком

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

в с. Краснотуранске Красноярского края, принадлежащего Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,

Единым лотом:

26 января 2018 года в 5:00 (МСК) на электронной тор-

– Часть нежилого здания, расположенного по адресу:

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

Россия, Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Крас-

адресу www.lot-online.ru.

нотуранск, ул. Ленина, д. 34, помещение 1, общей площадью

Организатор торгов – обособленное подразделение АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

1 130,6 кв. м, этажность 2 (подземных этажей – 1), с кадастровым номером: 24:22:0401013:173, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что подтверждается

Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 24 января
2018 года до 18:00 (МСК).

Свидетельством о государственной регистрации права серия
24 ЕЗ № 561680 от 09.04.2007, о чем в Едином реестре прав на

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 января 2018 года до 18:00 (МСК).

недвижимое имущество и сделок с ним от 09.04.2007 сделана
запись № 24-24-20/013/2007-022.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 25 января 2018 года до
12:00 (МСК).

гистрированы.
– Земельный участок, расположенный по адресу: Россия,
Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Краснотуранск,
ул. Ленина, 34, общей площадью 1 568 кв. м, с кадастровым

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

номером: 24:22:0401013:37, категория земель: земли населен-

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

ных пунктов, разрешенное использование: для строительства

щем информационном сообщении, принимается время серве-

здания банка, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на пра-

ра электронной торговой площадки.

ве собственности, что подтверждается Свидетельством о го-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

сударственной регистрации права серия 24 ЕИ № 470508 от

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

03.02.2010, о чем в Едином реестре прав на недвижимое имуще-

да понижения начальной цены (голландский аукцион).

ство и сделок с ним от 03.02.2010 сделана запись № 24-24-20/

Телефоны для справок:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,
ryzhkov@auction-house.ru.

003/2010-278.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
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Время проведения аукциона с 5:00 до 11:00 (МСК).

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

Начальная цена – 7 896 000 (семь миллионов восемьсот

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

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

Организатору торгов.

Минимальная цена (цена отсечения) – 5 922 000 (пять
миллионов девятьсот двадцать две тысячи) руб. 00 коп.,

Документы, необходимые для участия

с учетом НДС 18%2.

в торгах в электронной форме:

Сумма задатка – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.
00 коп.
Шаг на повышение – 98 700 (девяносто восемь тысяч
семьсот) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 98 700 (девяносто восемь тысяч
семьсот) руб. 00 коп.

Оформление участия в торгах
Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной
форме на электронной торговой площадке АО «Российский
аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru,
порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки,
Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения
торгов регулируются регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении
электронных торгов по продаже имущества частных собственников, утвержденным Организатором торгов, размещенным
на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной
суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронНачальная цена включает:
– стоимость Объекта в размере 7 384 000 (семь миллионов триста восемьдесят четыре
тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Земельного участка в размере 512 000 (пятьсот двенадцать тысяч) руб.
00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
2
Минимальная цена (цена отсечения) включает:
– стоимость Объекта в размере 5 538 000 (пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Земельного участка в размере 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи)
руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
1

4

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:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2. Юридические лица:
2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица
(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копию решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым 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 решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица, и если для участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.
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2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

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

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для уча-

дня проведения торгов.

стия в торгах», указать дату проведения торгов, № лота

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

(код лота на электронной торговой площадке (формат

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

РАД-******) и наименование объекта торгов/адрес ме-

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

стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

зывать полное наименование – акционерное общество

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

«Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами,

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

ность.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

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

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

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

дента.

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

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

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

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

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

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

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

тором торгов.

ционном сообщении.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

мента подписания протокола об определении участников тор-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

гов Организатором торгов в электронной форме.

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора присоединения).

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

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

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

– 40702810855230001547

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

определения участников;

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

– заявка поступила после истечения срока приема заявок,

БИК 044030653;

указанного в настоящем информационном сообщении;

или

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

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

уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
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Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в
установленный срок договора, подлежащего заключению по

Договор купли-продажи заключается между Крас-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

ноярским отделением № 8646 Сибирского банка и По-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

бедителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней

Указанные документы в части их оформления и содержа-

после получения Красноярским отделением № 8646

ния должны соответствовать требованиям законодательства

Сибирского банка протокола подведения итогов аук-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

циона.

дическими лицами документы должны быть легализованы на

Реализация имущества осуществляется с одновре-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

менным включением в договор купли-продажи, заклю-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

чаемый с Победителем аукциона или Единственным

В электронном аукционе могут принимать участие только

участником аукциона, условия о заключении догово-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

ра долгосрочной аренды нежилого помещения площа-

ленном порядке его участниками.

дью 157,6 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания,
с арендной ставкой в размере не более 124 (сто двад-

Подведение итогов торгов

цать четыре) руб. 85 коп., кроме того НДС 18% 22 (двад-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

цать два) руб. 47 коп., за 1 кв. м в месяц без учета вели-

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

чины коммунальных расходов, сроком не менее 10 лет

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

по форме банка, между ПАО Сбербанк и Покупателем

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

Объекта и Земельного участка.

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

Договор долгосрочной аренды по форме банка должен быть заключен одновременно с заключением дого-

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

вора купли-продажи. Заключение договора купли-продажи без одновременного заключения договора долгосрочной аренды по форме банка недопустимо.

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях, если:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один из претендентов не признан участником торгов;

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

– к участию в торгах допущен только один претендент;

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

– ни один из участников торгов не сделал предложения по

ния аукциона несостоявшимся.

цене имущества.
Оплата цены продажи Части нежилого здания и ЗеПроцедура электронного аукциона считается завершенной

мельного участка производится Покупателем (Победи-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

телем аукциона, Единственным участником аукциона)

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

путем безналичного перечисления денежных средств

размещается в открытой части электронной площадки после

на счет ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

тронного аукциона.

заключения договора купли-продажи.
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Нежилые помещения с земельным
участком в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-01-2018 в 05:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 января 2018 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
по продаже нежилых помещений с земельным участ-

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

ком в г. Иланском Красноярского края, принадлежа-

Единым лотом:

Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении электронного аукциона

щих Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбер-

– Нежилое помещение № 2, общей площадью

банк, 26 января 2018 года в 5:00 (МСК) на электрон-

381 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский

ной торговой площадке АО «Российский аукционный

край, г. Иланский, Красная ул., д. 29, пом. 2, этаж – № 1,

дом» по адресу www.lot-online.ru.

с кадастровым номером: 24:15:2504002:730, принадлежа-

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

щее ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 30.12.2013, серия 24 ЕЛ № 189271, вы-

Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 24 января
2018 года до 18:00 (МСК).

данным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярско-

Задаток должен поступить на счет Организатора

му краю, о чем в Едином государственном реестре прав на

торгов не позднее 24 января 2018 года до 18:00 (МСК).

недвижимое имущество и сделок с ним 30.12.2013 сделана
запись регистрации № 24-24-15/011/2013-127.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 25 января 2018 года до
12:00 (МСК).

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– Нежилое помещение № 3, общей площадью 27,5 кв. м,

Указанное в настоящем информационном сообщении

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

г. Иланский, Красная ул., д. 29, пом. 3, этаж – № 1, с ка-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

дастровым номером: 24:15:2504002:731, принадлежащее

мя сервера электронной торговой площадки.

ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что под-

Электронный аукцион, открытый по составу участников

тверждается Свидетельством о государственной регистра-

и по форме подачи предложений по цене, с применением

ции права от 30.12.2013, серия 24 ЕЛ № 189272, выданным

метода понижения начальной цены (голландский аукцион).

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю,

Телефоны для справок:

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-

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

мое имущество и сделок с ним 30.12.2013 сделана запись

ryzhkov@auction-house.ru.

регистрации № 24-24-15/011/2013-128.
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Существующие ограничения (обременения) права: не за– Нежилое помещение № 4, общей площадью
765,7 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Иланский, Красная ул., д. 29, пом. 4, с кадастровым

номером:

Время проведения аукциона с 5:00 до 13:00 (МСК).
Начальная цена – 10 744 240 (десять миллионов семь-

регистрированы.

24:15:2504002:732,

принадлежащее

ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.12.2013 сделана запись регистрации
№ 24-24-15/011/2013-129, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 30.12.2013,
серия 24 ЕЛ № 189273, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

сот сорок четыре тысячи двести сорок) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%1.
Минимальная цена (цена отсечения) – 8 595 392 (восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч триста девяносто два) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%2.
Сумма задатка – 330 000 (триста тридцать тысяч) руб.
00 коп.
Шаг на повышение – 82 648 (восемьдесят две тысячи
шестьсот сорок восемь) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 82 648 (восемьдесят две тысячи
шестьсот сорок восемь) руб. 00 коп.

тографии по Красноярскому краю.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

– Земельный участок, 7061/9095 доля в праве соб-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

ственности на земельный участок, расположенный по

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

адресу: Россия, Красноярский край, г. Иланский, Крас-

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

ная ул., д. 29, площадью 1 819 кв. м, с кадастровым номе-

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

ром: 24:15:2504002:157, категория земель: земли населен-

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

ных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания дополнительного офиса
№ 279/071, в соответствии с кадастровым паспортом на земельный участок № 24/12-41150 от 27.02.2012, в том числе:
– доля земельного участка, занимаемая нежилым помещением № 2, площадью 381 кв. м, расположенного по
адресу: Красноярский край, Иланский р-н, г. Иланский,
Красная ул., участок № 29, пом. 2;
– доля земельного участка, занимаемая нежилым помещением № 3, площадью 27,5 кв. м, расположенного по адресу:
Красноярский край, Иланский р-н, г. Иланский, Красная ул.,
участок № 29, пом. 3;
– доля земельного участка, занимаемая нежилым помещением № 4, площадью 765,7 кв. м, расположенного
по адресу: Красноярский край, Иланский р-н, г. Иланский,
Красная ул., участок № 29, пом.4.
Земельный участок принадлежит ПАО Сбербанк на праве
собственности в соответствии с договором купли-продажи
от 01.12.2016, договором купли продажи № 40 земельного участка, находящегося в государственной собственности
от 09.06.2008, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 13.12.2016.
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Начальная цена включает в себя:
– стоимость Объекта в размере 10 391 440 (десять миллионов триста девяносто одна тысяча четыреста сорок) руб. 00 коп., с учетом НДС, в том числе:
– стоимость нежилого помещения № 2, общей площадью 381 кв. м, в размере 4 819 520
(четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп., с учетом
НДС;
– стоимость нежилого помещения № 3, общей площадью 27,5 кв. м, в размере 329 680
(триста двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения № 4, общей площадью 765,7 кв. м, в размере 5 242 240
(пять миллионов двести сорок две тысячи двести сорок) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Земельного участка в размере 352 800 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ, в том числе:
– стоимость доли земельного участка, приходящейся на помещение № 2, площадью
381 кв. м, в размере 23 440 (двадцать три тысячи четыреста сорок) руб. 00 коп., НДС не облагается;
– стоимость доли земельного участка, приходящейся на помещение № 3, площадью
27,5 кв. м, в размере 11 440 (одиннадцать тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп. НДС не облагается;
– стоимость доли земельного участка, приходящейся на помещение № 4, площадью
765,7 кв. м, в размере 317 920 (триста семнадцать тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп.
НДС не облагается.
2
Минимальная цена (цена отсечения) включает в себя:
– стоимость Объекта в размере 8 313 152 (восемь миллионов триста тринадцать тысяч
сто пятьдесят два) руб. 00 коп., с учетом НДС, в том числе:
– стоимость нежилого помещения № 2, общей площадью 381 кв. м, в размере 3 855 616
(три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения № 3, общей площадью 27,5 кв. м, в размере 263 744
(двести шестьдесят три тысячи семьсот сорок четыре) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения № 4, общей площадью 765,7 кв. м, в размере
4 193 792 (четыре миллиона сто девяносто три тысячи семьсот девяносто два) руб. 00 коп.,
с учетом НДС;
– стоимость Земельного участка в размере 282 240 (двести восемьдесят две тысячи двести сорок) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ, в том числе:
– стоимость доли земельного участка, приходящейся на помещение № 2, площадью
381 кв. м, в размере 18 752 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) руб. 00 коп., НДС
не облагается;
– стоимость доли земельного участка, приходящейся на помещение № 3, площадью
27,5 кв. м, в размере 9 152 (девять тысяч сто пятьдесят два) руб. 00 коп., НДС не облагается;
– стоимость доли земельного участка, приходящейся на помещение № 4, площадью
765,7 кв. м, в размере 254 336 (двести пятьдесят четыре тысячи триста тридцать шесть) руб.
00 коп., НДС не облагается.
1
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никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

порядок проведения торгов регулируются регламентом Си-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

2.2. Юридические лица:

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

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

(далее – Регламент).

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

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

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

естр юридических лиц и др.).

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

дителя юридического лица на осуществление действий от

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

имени юридического лица (копию решения о назначении

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

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

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

руководитель юридического лица обладает правом дей-

выписка со счета Организатора торгов.

ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Иностранные юридические и физические лица допу-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

скаются к участию в аукционе с соблюдением требова-

сделки, если требование о необходимости наличия такого

ний, установленных законодательством Российской Феде-

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

рации.

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

ными документами юридического лица, и если для участ-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

ника приобретение имущества или внесение денежных

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

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

ционе Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

в торгах в электронной форме:

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

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

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

ной форме, по установленной форме, размещенной на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.

затором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

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

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

2.1. Физические лица:

2.3. Индивидуальные предприниматели:

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

личность.

личность.

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

дента (свидетельство ИНН).

принимателей.

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

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физи-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

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

тендента.

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

2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
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сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

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

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

затором торгов.

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

ми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола об определении участников
торгов Организатором торгов в электронной форме.

принимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц
до дня проведения торгов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора присоединения).

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

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

представленные претендентом документы не соответствуют

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

– 40702810855230001547
в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

щиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

БИК 044030653;

мент определения участников;

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

– 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.

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать

участия в торгах», указать дату проведения торгов,

претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

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

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

димо указывать полное наименование – акционерное

подписания в установленный срок договора, подлежаще-

общество «Российский аукционный дом». Сокращение

го заключению по итогам торгов, оплаты цены имущества,

наименования не допускается.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

Указанные документы в части их оформления и содер-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

нами, посредством подписания электронной подписью, в

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

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

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

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

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
(апостиль).

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

новленном порядке его участниками.
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Подведение итогов торгов

Реализация имущества осуществляется с одновре-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

менным включением в договор купли-продажи, за-

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

ключаемый с Победителем аукциона или Единствен-

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

ным участником аукциона, условия о заключении

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

договора долгосрочной аренды нежилых помеще-

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

ний общей площадью 186,3 кв. м, расположенных на

ских дней со дня принятия решения.

1-м этаже нежилого помещения № 2, общей площадью 381 кв. м, с арендной ставкой в размере не более

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

152 (сто пятьдесят два) руб. 48 коп., в том числе НДС,
за 1 кв. м в месяц без учета величины коммунальных
расходов, сроком не менее 10 лет, по форме банка,

Торги признаются несостоявшимися в следующих

между ПАО Сбербанк и Покупателем Объекта и Земельного участка.

случаях, если:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,
либо ни один из претендентов не признан участником тор-

Договор долгосрочной аренды по форме банка должен быть заключен одновременно с заключением до-

гов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

говора купли-продажи. Заключение договора куп-

– ни один из участников торгов не сделал предложения

ли-продажи без одновременного заключения договора долгосрочной аренды по форме банка недопусти-

по цене имущества.

мо.
Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

причине допуска к участию только одного участни-

торгов размещается в открытой части электронной площад-

ка договор купли-продажи может быть заключен

ки после оформления Организатором торгов протокола об

с Единственным участником аукциона по начальной

итогах электронного аукциона.

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

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

признания аукциона несостоявшимся.

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от
подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

Оплата цены продажи Объекта и Земельного участ-

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

ка, определенной по результатам аукциона, произво-

ции.

дится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного
между

перечисления денежных средств на счет ПАО Сбер-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона в течение

банк, за вычетом суммы задатка, в полном объеме в

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения

циона.

договора купли-продажи.

Договор

купли-продажи

заключается
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Нежилое здание с земельным участком
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-01-2018 в 05:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом»
в г. Красноярске

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

Информационное сообщение
на по продаже здания с земельным участком в с. Но-

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

вобирилюссы Красноярского края, принадлежаще-

Единым лотом:

го Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,

– Нежилое здание, общей площадью 381 кв. м, располо-

26 января 2018 года в 5:00 (МСК) на электронной тор-

женное по адресу: Россия, Красноярский край, с. Новобири-

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

люссы, Советская ул., д. 152, этажность – 2, с кадастровым

адресу www.lot-online.ru.

номером: 24:05:1301008:100, принадлежащее ПАО «Сбер-

Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении электронного аукцио-

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

банк России» на праве собственности, что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права от
04.08.2008, серия 24 ЕЗ № 962079, выданным Управлени-

Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 24 января
2018 года до 18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 24 января 2018 года до 18:00 (МСК).

ем Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 04.08.2008 сделана
запись регистрации № 24-24-31/002/2008-407.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 25 января 2018 года до
12:00 (МСК).

регистрированы.
– Земельный участок, общей площадью 696 кв. м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, с. Ново-

Указанное в настоящем информационном сообщении

бирилюссы, Советская ул., д. 152, с кадастровым номером:

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

24:05:1301006:72, категория земель: земли населенных пун-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

ктов, разрешенное использование: для осуществления обще-

мя сервера электронной торговой площадки.

ственно-деловой деятельности, в соответствии с Кадастро-

Электронный аукцион, открытый по составу участников

вым паспортом земельного участка (выпиской из государ-

и по форме подачи предложений по цене, с применением

ственного кадастра недвижимости) от 20.02.2012 № 24/12-

метода понижения начальной цены (голландский аукцион).

36686. Земельный участок принадлежит ПАО «Сбербанк
России» на праве собственности на основании договора куп-

Телефоны для справок:

ли-продажи земельного участка от 22.12.2008 № 76, что

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

подтверждается Свидетельством о государственной реги-

ryzhkov@auction-house.ru.

страции права, серия 24 ЕИ № 061633 от 29.12.2008, выдан-
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ным Управлением Федеральной регистрационной службы

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со

по Красноярскому краю.

счета Организатора торгов.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

Время проведения аукциона с 5:00 до 11:00 (МСК).

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Начальная цена – 4 374 160 (четыре миллиона триста

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) руб. 00 коп., с

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

учетом НДС 18%1.

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

Минимальная цена (цена отсечения) – 3 280 620
(три миллиона двести восемьдесят тысяч шестьсот двад-

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

цать) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%2.
Сумма задатка – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

00 коп.
Шаг на повышение – 54 677 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп.

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

Шаг на понижение – 54 677 (пятьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят семь) 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 под-

Оформление участия в торгах

писанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:

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

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

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

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

полняющим функции оператора электронной площадки,

дента (свидетельство ИНН).

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

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

цами при проведении аукциона, а также порядок проведе-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

ния торгов регулируются регламентом Системы электронных

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

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

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

дении электронных торгов по продаже имущества частных

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

собственников, утвержденным Организатором торгов, разме-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

щенным на сайте www.lot-online.ru (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, своевременно

2.2. Юридические лица:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

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

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

естр юридических лиц и др.).

Начальная цена включает:
– стоимость Объекта в размере 4 335 760 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч
семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Земельного участка в размере 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста)
руб., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
2
Минимальная цена (цена отсечения) включает:
– стоимость Объекта устанавливается в размере 3 251 820 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Земельного участка в размере 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот)
руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
1

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копию решения о назначении
этого лица или о его избрании), в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
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2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

сделки, если требование о необходимости наличия такого

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

или

ными документами юридического лица, и если для участ-

– 40702810935000014048

ника приобретение имущества или внесение денежных

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

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц
до дня проведения торгов.
2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),
заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц
до дня проведения торгов.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Задаток для
участия в торгах», указать дату проведения торгов,
№ лота (код лота на электронной торговой площадке
(формат РАД-******) и наименование объекта торгов/
адрес местонахождения. В поле «Получатель» необходимо указывать полное наименование – акционерное
общество «Российский аукционный дом». Сокращение
наименования не допускается.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть
заключен в форме единого документа, подписанного сторонами, посредством подписания электронной подписью, в
соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора
присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и
перечисления претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент
подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,
опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола об определении участников
торгов Организатором торгов в электронной форме.
Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– претендентом не представлены необходимые доку-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

представленные претендентом документы не соответствуют

соединения).

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

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

мент определения участников;

14

Каталог Российского аукционного дома № 57 (383), декабрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
– заявка поступила после истечения срока приема

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

заявок, указанного в настоящем информационном сообще-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

нии;

торгов размещается в открытой части электронной площад-

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

ки после оформления Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

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

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

ции.

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Договор

купли-продажи

заключается

между

установленный срок договора, подлежащего заключению по

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона в течение

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

циона.

Указанные документы в части их оформления и содер-

Реализация имущества осуществляется с одно-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

временным включением в договор купли-продажи,

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

заключаемый с Победителем аукциона или Един-

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

ственным участником аукциона, условия о заклю-

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

чении договора долгосрочной аренды нежилого по-

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

мещения площадью 70,2 кв. м, расположенных на

(апостиль).

1-м этаже здания, с арендной ставкой в размере не более

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

170 (сто семьдесят) руб. 24 коп., кроме того НДС 18%

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

30 (тридцать) руб. 65 коп., за 1 кв. м в месяц без учета

новленном порядке его участниками.

величины коммунальных расходов, сроком не менее
10 лет по форме банка, между ПАО Сбербанк и Поку-

Подведение итогов торгов

пателем Объекта и Земельного участка.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

Договор долгосрочной аренды по форме банка дол-

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

жен быть заключен одновременно с заключением до-

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

говора купли-продажи. Заключение договора куп-

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

ли-продажи без одновременного заключения договора

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

долгосрочной аренды по форме банка недопустимо.
В случае признания аукциона несостоявшимся по

ских дней со дня принятия решения.
Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

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

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях, если:

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

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

Оплата цены продажи Объекта и Земельного участ-

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

ка, определенной по результатам аукциона, произво-

гов;

дится Покупателем (Победителем аукциона, Един-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

ственным участником аукциона) путем безналичного

– ни один из участников торгов не сделал предложения

перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном объеме в

по цене имущества.

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
Процедура электронного аукциона считается завершен-

договора купли-продажи.
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Нежилое помещение в городе Канске
Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-01-2018 в 05:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом»
в г. Красноярске

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

Информационное сообщение
по продаже нежилого помещения г. Канске Краснояр-

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

ского края, принадлежащего Красноярскому отделе-

Единственный лот:

нию № 8646 ПАО Сбербанк, 26 января 2018 года в 5:00

–

Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении электронного аукциона

Нежилое

помещение, расположенное по адре-

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

су: Красноярский край, г. Канск, Шоссейная ул., д. 75/1,

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

пом. 39, общей площадью 109,2 кв. м, с кадастровым но-

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

мером: 24:50:0000000:13733, этаж: 1-й, номера на поэтажном плане: 1–11, принадлежащее на праве собственности ПАО Сбербанк России, что подтверждается Свидетель-

Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 24 января
2018 года до 18:00 (МСК).

ством о регистрации права собственности от 18.06.2008,
серия 24 ЕЗ № 899949, выданным Управлением Федераль-

Задаток должен поступить на счет Организатора

ной службы по Красноярскому краю, о чем в Едином го-

торгов не позднее 24 января 2018 года до 18:00 (МСК).

сударственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 05.11.2004 сделана запись регистрации

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 25 января 2018 года до
12:00 (МСК).

№ 24:01.15:17.2004:270.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

Время проведения аукциона с 5:00 до 11:00 (МСК).

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

Начальная цена – 3 273 520 (три миллиона двести

мя сервера электронной торговой площадки.
Электронный аукцион, открытый по составу участников

семьдесят три тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп., с
учетом НДС 18%.

и по форме подачи предложений по цене, с применением

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 455 140

метода понижения начальной цены (голландский аукцион).

(два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч сто сорок)
руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

Телефоны для справок:

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

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

Шаг на повышение – 40 919 (сорок тысяч девятьсот де-

ryzhkov@auction-house.ru.
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Шаг на понижение – 40 919 (сорок тысяч девятьсот девятнадцать) руб. 00 коп.

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

Оформление участия в торгах

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

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

дента (свидетельство ИНН).

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

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

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

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

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

полняющим функции оператора электронной площадки,

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

цами при проведении аукциона, а также порядок проведе-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

ния торгов регулируются регламентом Системы электронных

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

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

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

дении электронных торгов по продаже имущества частных

2.2. Юридические лица:

собственников, утвержденным Организатором торгов, разме-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

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

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

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

допускаются физические и юридические лица, своевременно

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

естр юридических лиц и др.).

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

дителя юридического лица на осуществление действий от

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

имени юридического лица (копию решения о назначении

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

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

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со

руководитель юридического лица обладает правом дей-

счета Организатора торгов.

ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Иностранные юридические и физические лица допу-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

сделки, если требование о необходимости наличия такого

установленных законодательством Российской Федерации.

решения для совершения крупной сделки установлено за-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

конодательством Российской Федерации и (или) учреди-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

тельными документами юридического лица, и если для

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

участника приобретение имущества или внесение денеж-

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

ных средств в качестве задатка являются крупной сдел-

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

кой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ционе Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия

до дня проведения торгов.

в торгах в электронной форме:

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

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

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

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

затором торгов.

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

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

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

димо указывать полное наименование – акционерное

2.3. Индивидуальные предприниматели:

общество «Российский аукционный дом». Сокращение

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

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 претендента.

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

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

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

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

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

опубликованными в настоящем 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.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора присоединения).

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

Задаток 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

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

щиеся в них, недостоверны;

к/с 30101810500000000653, 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»,
Санкт-Петербург,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

– заявка поступила после истечения срока приема
заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких

В платежном поручении в части «Назначение пла-

действий.

тежа» претенденту необходимо указать «Задаток для
участия в торгах», указать дату проведения торгов,

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

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

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-
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водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в

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

установленный срок договора, подлежащего заключению по
итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

Указанные документы в части их оформления и содер-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

торгов размещается в открытой части электронной площад-

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

ки после оформления Организатором торгов протокола об

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

итогах электронного аукциона.

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

(апостиль).

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

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

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

новленном порядке его участниками.
Договор

купли-продажи

заключается

между

Подведение итогов торгов

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

лем) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после

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

подведения итогов аукциона.

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

причине допуска к участию только одного участни-

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

ка договор купли-продажи может быть заключен с

ских дней со дня принятия решения.

Единственным участником аукциона по начальной
цене лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

Победителем электронного аукциона признается

признания аукциона несостоявшимся.

участник, предложивший наиболее высокую цену.
Оплата
Торги признаются несостоявшимися в следующих

приобретенного

имущества

(Объектов)

производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем без-

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

наличного перечисления денежных средств на счет

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном

гов;

объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заклю-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

чения договора купли-продажи.
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Нежилое здание с земельным участком
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-01-2018 в 05:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом»
в г. Красноярске

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

Информационное сообщение
продаже здания с земельным участком в г. Кодинске

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

Красноярского края, принадлежащего Красноярскому

Единым лотом:

Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении электронного аукциона по

отделению № 8646 ПАО Сбербанк, 26 января 2018 года в

– Нежилое здание, общей площадью 1 113,8 кв. м, рас-

5:00 (МСК) на электронной торговой площадке АО «Рос-

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, Кежем-

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

ский р-н, г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 10, этаж-

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

ность: 2, кадастровый номер: 24:20:0810005:133, принадлежащее ПАО Сбербанк, что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права: бланк серии 24 ЕЛ

Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 24 января
2018 года до 18:00 (МСК).

№ 847867, выданное 04.06.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

Задаток должен поступить на счет Организатора

тографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государ-

торгов не позднее 24 января 2018 года до 18:00 (МСК).

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 05.02.2008 сделана запись регистрации № 24-24-17/

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 25 января 2018 года до
12:00 (МСК).

001/2008-056.
Существующие ограничения (обременения) права: аренда.
– Земельный участок, площадью 1 615 кв. м, располо-

Указанное в настоящем информационном сообщении

женный по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

р-н, г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, 10, кадастровый

настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
Электронный аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений по цене, с применением
метода понижения начальной цены (голландский аукцион).
Телефоны для справок:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,
ryzhkov@auction-house.ru.
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номер: 24:20:0810005:2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации
административного здания, принадлежащий ПАО Сбербанк,
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным 24.04.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 30.12.2005 сделана запись регистрации № 24-24-17/
004/2005-741.
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Время проведения аукциона с 5:00 до 14:00 (МСК).

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

Начальная цена – 22 194 240 (двадцать два миллиона

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

сто девяносто четыре тысячи двести сорок) руб. 00 коп., с

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

учетом НДС 18%1.

ционе Организатору торгов.

Минимальная цена (цена отсечения) – 16 645 680
(шестнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч шестьсот

Документы, необходимые для участия

восемьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%2.

в торгах в электронной форме:

Сумма задатка – 600 000 (шестьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг на повышение – 184 952 (сто восемьдесят четыре
тысячи девятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп.

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный

Шаг на понижение – 184 952 (сто восемьдесят четыре
тысячи девятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп.

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 электронной

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

личность.

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

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

полняющим функции оператора электронной площадки,

дента (свидетельство ИНН).

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

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

цами при проведении аукциона, а также порядок проведе-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

ния торгов регулируются регламентом Системы электронных

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

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

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

дении электронных торгов по продаже имущества частных

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

собственников, утвержденным Организатором торгов, разме-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

щенным на сайте www.lot-online.ru (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, своевременно

2.2. Юридические лица:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

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

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

естр юридических лиц и др.).

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

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

Иностранные юридические и физические лица допу-

имени юридического лица (копию решения о назначении

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

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

установленных законодательством Российской Федерации.

руководитель юридического лица обладает правом дей-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной
Начальная цена включает в себя:
– стоимость Здания в размере 22 163 440 (двадцать два миллиона сто шестьдесят три
тысячи четыреста сорок) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Земельного участка в размере 30 800 (тридцать тысяч восемьсот) руб.
00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
2
Минимальная цена (цена отсечения) включает в себя:
– cтоимость Здания в размере 16 622 580 (шестнадцать миллионов шестьсот двадцать
две тысячи пятьсот восемьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Земельного участка в размере 23 100 (двадцать три тысячи сто) руб. 00 коп.,
НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
1

ствовать от имени юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если для участника приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой.
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2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

В платежном поручении в части «Назначение пла-

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

тежа» претенденту необходимо указать «Задаток для

до дня проведения торгов.

участия в торгах», указать дату проведения торгов,

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

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

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

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

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

димо указывать полное наименование – акционерное

затором торгов.

общество «Российский аукционный дом». Сокращение

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

наименования не допускается.

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

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

2.3. Индивидуальные предприниматели:

нами, посредством подписания электронной подписью, в

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

личность.

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

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

принимателей.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физи-

и перечисления претендентом задатка на расчётный счет Ор-

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

ганизатора торгов, указанный в сообщении о проведении аук-

тендента.

циона. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

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

на участие в торгах и подачей заявки на участие в торгах пре-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

тендент подтверждает согласие со всеми условиями проведе-

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

ния торгов, опубликованными в настоящем информационном

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

сообщении.

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

Претендент приобретает статус участника аукциона с

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

момента подписания протокола об определении участников

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

торгов Организатором торгов в электронной форме.

на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц
до дня проведения торгов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора присоединения).

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– претендентом не представлены необходимые документы, либо представлен неполный пакет документов, либо
представленные претендентом документы не соответствуют

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

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

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

мент определения участников;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
или
– 40702810935000014048

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

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

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

действий.
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Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

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

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

ции.

установленный срок договора, подлежащего заключению по
итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-

Договор

купли-продажи

заключается

между

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем)
в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

Реализация имущества осуществляется с одновре-

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

менным включением в договор купли-продажи, заклю-

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

чаемый с Победителем аукциона или Единственным

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

участником аукциона, условия о заключении договора

(апостиль).

долгосрочной аренды нежилого помещения общей пло-

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

щадью 445,2 кв. м, расположенных на 1-м этаже зда-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

ния, с арендной ставкой в размере не более 356 (трех-

новленном порядке его участниками.

сот пятидесяти шести) руб. 20 коп., кроме того НДС 18%
64,11 (шестьдесят четыре) руб. 11 коп., за 1 кв. м в месяц

Подведение итогов торгов

без учета величины коммунальных расходов, сроком не

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

менее 10 лет, по форме банка, между ПАО Сбербанк и

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

Покупателем Объекта и Земельного участка.

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

Договор долгосрочной аренды по форме банка дол-

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

жен быть заключен одновременно с заключением дого-

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

вора купли-продажи. Заключение договора купли-про-

ских дней со дня принятия решения.

дажи без одновременного заключения договора долгосрочной аренды по форме банка недопустимо.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию только одного участника
договор купли-продажи может быть заключен с Един-

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях, если:

ственным участником аукциона по начальной цене
лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

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

ния аукциона несостоявшимся.

либо ни один из претендентов не признан участником торгов;

Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

водится Покупателем (Победителем аукциона, Един-

– ни один из участников торгов не сделал предложения

ственным участником аукциона) путем безналичного

по цене имущества.

перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк,
за вычетом суммы задатка, в полном объеме в течение

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора
купли-продажи.

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

Решение о возможности оплаты в рассрочку прини-

ки после оформления Организатором торгов протокола об

мается ПАО Сбербанк в одностороннем порядке после

итогах электронного аукциона.

определения победителя.
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Имущественный комплекс в городе Ужуре
Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-01-2018 в 05:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом»
в г. Красноярске

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

Информационное сообщение
продаже имущественного комплекса в г. Ужуре Красно-

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

ярского края, принадлежащего Красноярскому отделе-

Единым лотом:

Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении электронного аукциона по

нию № 8646 ПАО Сбербанк, 26 января 2018 года в 5:00

– Нежилое помещение, общей площадью 616,6 кв. м,

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ужур-

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

ский р-н, г. Ужур, ул. Ленина, д. 36, стр. 1, пом. 1, этаж –

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

№ 1, подвал, с кадастровым номером: 24:39:0110002:239,
принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, что
подтверждается выпиской из Единого государственного ре-

Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 24 января
2018 года до 18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 января 2018 года до 18:00 (МСК).

естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-002/
2017-5317 от 07.06.2017.
– Нежилое помещение, общей площадью 567,1 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ужур-

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

ский р-н, г. Ужур, ул. Ленина, д. 36, стр. 1, пом. 2, этаж – № 2,

вляется Организатором торгов 25 января 2018 года до

с кадастровым номером: 24:39:0110002:240, принадлежащее

12:00 (МСК).

ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об

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

основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости № КУВИ-002/2017-5336 от 06.06.2017.
– Нежилое здание, общей площадью 235,7 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ужурский
р-н, г. Ужур, ул. Ленина, д. 36, стр. 2, с кадастровым номером:

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

24:39:0110002:164, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

собственности, что подтверждается выпиской из Единого го-

да понижения начальной цены (голландский аукцион).

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

Телефоны для справок:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,
ryzhkov@auction-house.ru.
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сти № КУВИ-002/2017-6206 от 25.05.2017.
– Земельный участок, площадью 4 530 кв. м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Ужурский р-н,
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г. Ужур, ул. Ленина, 36, кадастровый номер: 24:39:01:10:002:

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

0049, категория земель: земли поселений, разрешенное ис-

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

пользование: для эксплуатации административного здания

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

(банка), принадлежащий ПАО Сбербанк на праве собствен-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

ности, что подтверждается Свидетельством о государствен-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

ной регистрации права, бланк серии: 24 ЕЗ № 239644, выдано

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

31.07.2006 Главным управлением Федеральной регистраци-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

онной службы по Красноярскому краю, Эвенкийскому и Тай-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

мырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам, о чем

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

щество и сделок с ним 31.07.2006 сделана запись регистрации

та Организатора торгов.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

№ 24-24-27/018/2006-035.

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установВремя проведения аукциона с 5:00 до 16:00 (МСК).

ленных законодательством Российской Федерации.

Начальная цена – 23 584 000 (двадцать три миллиона

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

пятьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., с учетом

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

НДС 18%1.

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Минимальная цена (цена отсечения) – 17 688 000

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

(семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч)

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

руб. 00 коп., с учетом НДС 18% .

Организатору торгов.

2

Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг на повышение – 147 400 (сто сорок семь тысяч че-

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

тыреста) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 147 400 (сто сорок семь тысяч четыреста) руб. 00 коп.

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный

Оформление участия в торгах

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

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

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

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

2.1. Физические лица:

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

полняющим функции оператора электронной площадки,

ность.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

дента (свидетельство ИНН).

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

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

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма

Начальная цена включает:
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 616,6 кв. м, в размере 10 960 000
(десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 567,1 кв. м. в размере 10 080 000
(десять миллионов восемьдесят тысяч ) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого здания, общей площадью 235,7 кв. м в размере 1 072 000 (один
миллион семьдесят две тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость земельного участка в размере 1 472 000 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи) руб., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
2
Минимальная цена (цена отсечения) включает:
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 616,6 кв. м, в размере 8 220 000 (восемь миллионов двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 567,1 кв. м в размере 7 560 000
(семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого здания, общей площадью 235,7 кв. м, в размере 804 000 (восемьсот
четыре тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость земельного участка в размере 1 104 000 (один миллион сто четыре тысячи)
руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
1

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2. Юридические лица:
2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица
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(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 присо-

ских лиц и др.).

единения).

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

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

юридического лица обладает правом действовать от имени

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

юридического лица без доверенности.

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

или

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

– 40702810935000014048

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

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

документами юридического лица, и если для участника при-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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

В платежном поручении в части «Назначение плате-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для уча-

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

стия в торгах», указать дату проведения торгов, № лота

дня проведения торгов.

(код лота на электронной торговой площадке (формат

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

РАД-******) и наименование объекта торгов/адрес ме-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

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

зывать полное наименование – акционерное общество

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

«Российский аукционный дом». Сокращение наимено-

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

вания не допускается.

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

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

2.3. Индивидуальные предприниматели:

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ность.

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

мателей.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

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

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

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

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

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

опубликованными в настоящем информационном сообщении.

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

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.

26

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Регламентом;
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– претендентом не представлены необходимые документы, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

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

ставленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

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

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

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

размещается в открытой части электронной площадки после

определения участников;

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

– заявка поступила после истечения срока приема заявок,

тронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

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

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

ствий.

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор

купли-продажи

заключается

между

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона в течение

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Реализация имущества осуществляется с одновре-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

менным включением в договор купли-продажи, за-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

ключаемый с Победителем аукциона или Единствен-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

ным участником аукциона, условия о заключении до-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

говора долгосрочной аренды нежилого помещения

ния должны соответствовать требованиям законодательства

общей площадью 248,2 кв. м, расположенного на 1-м

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

этаже здания, с арендной ставкой в размере не более

дическими лицами документы должны быть легализованы на

276 (двести семьдесят шесть) руб. 56 коп., кроме того

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

НДС – 49,78 руб., за 1 кв. м в месяц без учета величи-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

ны коммунальных расходов, сроком не менее 10 лет, по

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

форме банка, между ПАО Сбербанк и Покупателем Объектов и Земельного участка.
Договор долгосрочной аренды по форме банка дол-

ленном порядке его участниками.

жен быть заключен одновременно с заключением дого-

Подведение итогов торгов

вора купли-продажи. Заключение договора купли-про-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

дажи без одновременного заключения договора долго-

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

срочной аренды по форме банка недопустимо.

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

В случае признания аукциона несостоявшимся по

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

причине допуска к участию только одного участника

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

дня принятия решения.

ственным участником аукциона по начальной цене
лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

Победителем электронного аукциона признается

ния аукциона несостоявшимся.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

участник, предложивший наиболее высокую цену.

водится Покупателем (Победителем аукциона, ЕдинТорги признаются несостоявшимися в следующих

ственным участником аукциона) путем безналичного
перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк,

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

за вычетом суммы задатка, в полном объеме в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения дого-

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

вора купли-продажи.
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Четыре нежилых помещения
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-01-2018 в 05:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 января 2018 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
по продаже четырех нежилых помещений в с. Сухобу-

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

зимское Красноярского края, принадлежащих Красно-

Единым лотом:

Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении электронного аукциона

ярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк, 26 января

– Нежилое помещение, общей площадью 777 кв. м, рас-

2018 года в 5:00 (МСК) на электронной торговой пло-

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, Сухобу-

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

зимский р-н, с. Сухобузимское, Комсомольская ул., зд. 33, пом.

www.lot-online.ru.

5, этаж № 1-й, 2-й, с кадастровым номером: 24:35:0450231:63,

Организатор торгов – обособленное подразделение АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности,
что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 24 января
2018 года до 18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 января 2018 года до 18:00 (МСК).

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
№24/001/018/2017-2532 от 28.04.2017.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– Нежилое помещение, подвал, общей площадью

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

578,7 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский

вляется Организатором торгов 25 января 2018 года до

край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, Комсомольская ул.,

12:00 (МСК).

зд. 33, пом. 9, с кадастровым номером: 24:35:0450231:68, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, что под-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

тверждается выпиской из Единого государственного реестра

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

недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

ванных правах на объект недвижимости №24/001/018/2017-

ра электронной торговой площадки.

2533 от 28.04.2017.

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

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– Нежилое помещение, общей площадью 15,1 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Су-

Телефоны для справок:

хобузимский р-н, с. Сухобузимское, Комсомольская ул.,

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

зд. 33 «б», пом. 3, этаж – № 1-й, с кадастровым номером:

ryzhkov@auction-house.ru.

24:35:0450231:72, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве
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собственности, что подтверждается выпиской из Единого го-

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

сударственного реестра недвижимости об основных характе-

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

полняющим функции оператора электронной площадки,

сти № 24/001/018/2017-2534 от 28.04.2017.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения
торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

гистрированы.
– Нежилое помещение, общей площадью 10,4 кв. м,

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

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Су-

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

хобузимский р-н, с. Сухобузимское, Комсомольская ул.,

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

зд. 33 «б», пом. 4, этаж – № 1-й, с кадастровым номером:

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

24:35:0450231:73, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

собственности, что подтверждается выпиской из Единого го-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

сударственного реестра недвижимости об основных характе-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

сти № 24/001/018/2017-2535 от 28.04.2017.

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной
суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

гистрированы.

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счеВремя проведения аукциона с 05:00 до 13:00 (МСК).

та Организатора торгов.

Начальная цена – 14 984 000 (четырнадцать миллионов

Иностранные юридические и физические лица допускают-

девятьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., с учетом

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

НДС 18% .

ленных законодательством Российской Федерации.

1

Минимальная цена (цена отсечения) – 11 987 200

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

(одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

двести) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%2.

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Сумма задатка – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч)
руб. 00 коп.

ной площадки представляет заявку, подписанную электронно-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

Шаг на повышение – 119 872 (сто девятнадцать тысяч

Организатору торгов.

восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 119 872 (сто девятнадцать тысяч

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп.

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

Оформление участия в торгах

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

Начальная цена включает в себя:
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 777 кв. м, в размере 9 229 600 (девять миллионов двести двадцать девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 578,7 кв. м, этаж № подвал, в размере 5 446 400 (пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп., с
учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 15,1 кв. м, этаж № 1-й, в размере
180 800 (сто восемьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– нежилое помещение, общей площадью 10,4 кв. м, этаж № 1-й, в размере 127 200 (сто
двадцать семь тысяч двести) руб. 00 коп., с учетом НДС.
2
Минимальная цена (цена отсечения) включает в себя:
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 777 кв. м, этаж № 1-й, 2-й, в размере 7 383 680 (семь миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) руб.
00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 578,7 кв. м, этаж № подвал, в размере 4 357 120 (четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сто двадцать) руб. 00 коп.,
с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 15,1 кв. м, этаж № 1-й, в размере
144 640 (сто сорок четыре тысячи шестьсот сорок) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, общей площадью 10,4 кв. м, этаж № 1-й, в размере
101 760 (сто одна тысяча семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС.
1

санные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.

Каталог Российского аукционного дома № 57 (383), декабрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

29

АУКЦИОН 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

2.3.5. 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.

2.2. Юридические лица:
2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица

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

(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 присо-

ских лиц и др.).

единения).

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копию решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым 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 решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица, и если для участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.
2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.
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Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»,
ИНН 7838430413, КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
или
– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург», Санкт-Петербург,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Задаток для участия в торгах», указать дату проведения торгов, № лота
(код лота на электронной торговой площадке (формат
РАД-******) и наименование объекта торгов/адрес местонахождения. В поле «Получатель» необходимо указывать полное наименование – акционерное общество
«Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами,
посредством подписания электронной подписью, в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора
присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и
перечисления претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент
подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,
опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников торгов Организатором торгов в электронной форме.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

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

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,

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

установленным Регламентом;
– претендентом не представлены необходимые докумен-

цене имущества.

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо представленные претендентом документы не соответствуют уста-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

с момента подписания Организатором торгов протокола об

в них, недостоверны;

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

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

размещается в открытой части электронной площадки после

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

определения участников;

тронного аукциона.

– заявка поступила после истечения срока приема заявок,

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор

купли-продажи

заключается

между

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона в течение

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

причине допуска к участию только одного участника

установленный срок договора, подлежащего заключению по

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

ственным участником аукциона по начальной цене лота.

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Реализация имущества осуществляется с одновре-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

менным включением в договор купли-продажи, заклю-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

чаемый с Победителем аукциона или Единственным

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

участником аукциона, условия о заключении догово-

дическими лицами документы должны быть легализованы на

ра долгосрочной аренды нежилого помещения общей

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

площадью 152,5 кв. м, расположенного на 1-м этаже по-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

мещения, расположенного по адресу: с. Сухобузимское,

В электронном аукционе могут принимать участие только

Комсомольская ул., зд. 33, пом. 5, с арендной ставкой в

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

размере не более 199 (сто девяносто девять) руб. 74 коп.,

ленном порядке его участниками.

учетом НДС, за 1 кв. м в месяц без учета величины коммунальных расходов, сроком не менее 5 лет по форме

Подведение итогов торгов

банка, между ПАО Сбербанк и Покупателем Объекта.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

Договор долгосрочной аренды по форме банка дол-

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

жен быть заключен одновременно с заключением дого-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

вора купли-продажи. Заключение договора купли-про-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

дажи без одновременного заключения договора долго-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

срочной аренды по форме банка недопустимо.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

дня принятия решения.

водится Покупателем (Победителем аукциона, ЕдинПобедителем электронного аукциона признается

ственным участником аукциона) путем безналичного
перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк,

участник, предложивший наиболее высокую цену.

за вычетом суммы задатка, в полном объеме в течение
Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях, если:

10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора
купли-продажи.

Каталог Российского аукционного дома № 57 (383), декабрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

31

Имущественный комплекс с гаражом
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-01-2018 в 05:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 января 2018 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
дом» сообщает о проведении электронного аукциона
по продаже имущественного комплекса с гаражом, зе-

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

мельными участками и трансформаторной подстанцией в г. Минусинске Красноярского края, принадле-

Единым лотом:

жащего Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбер-

– Нежилое здание, общей площадью 2 565,9 кв. м,

банк, 26 января 2018 года в 5:00 (МСК) на электрон-

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

ной торговой площадке АО «Российский аукционный

г. Минусинск, Штабная ул., д. 10, кадастровый номер:

дом» по адресу www.lot-online.ru.

24:53:0110127:106, лит. Б, Б1, Б2, Б4, Б5, этажность: 3 (под-

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

земных этажей – 1), принадлежащее ПАО Сбербанк, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права: бланк серии 24 ЕК 539612, выданное 31.10.2012

Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 24 января
2018 года до 18:00 (МСК).

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю,

Задаток должен поступить на счет Организатора

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-

торгов не позднее 24 января 2018 года до 18:00 (МСК).

мое имущество и сделок с ним 31.10.2012 сделана запись

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 25 января 2018 года до
12:00 (МСК).

регистрации № 24-24-20/038/2012-921.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

– Земельный участок, площадью 1 222 кв. м, располо-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

женный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск,

мя сервера электронной торговой площадки.

Штабная ул., д. 10, кадастровый номер: 24:53:0110127:180,

Электронный аукцион, открытый по составу участников

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

и по форме подачи предложений по цене, с применением

использование: для эксплуатации нежилого здания (банк),

метода понижения начальной цены (голландский аукцион).

принадлежащий ПАО Сбербанк, что подтверждается Сви-

Телефоны для справок:

детельством о государственной регистрации права: бланк

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

серии 24ЕК 508541, выданное 23.01.2013 Управлением

ryzhkov@auction-house.ru.

Федеральной службы государственной регистрации, када-
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стра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Еди-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

сделок с ним 24.05.2013 сделана запись регистрации № 24-

ство и сделок с ним 23.01.2013 сделана запись регистрации

24-20/001/2013-552.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

№ 24-24-20/002/2013-214.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрированы.

регистрированы.
Время проведения аукциона с 5:00 до 16:00 (МСК).
– Земельный участок, площадью 1 390 кв. м, располо-

Начальная цена – 53 788 800 (пятьдесят три миллиона

женный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск,

семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.,

Штабная ул., д. 10, кадастровый номер: 24:53:0110127:26,

с учетом НДС 18%1.

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

Минимальная цена (цена отсечения) – 40 341 600

использование: для эксплуатации нежилого здания (банк),

(сорок миллионов триста сорок одна тысяча шестьсот) руб.

принадлежащий ПАО Сбербанк, что подтверждается Сви-

00 коп., с учетом НДС 18%2.

детельством о государственной регистрации права: бланк
серии 24ЕК 508540, выданное 23.01.2013 Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.01.2013 сделана запись регистрации

Сумма задатка – 1 600 000 (один миллион шестьсот
тысяч) руб. 00 коп.
Шаг на повышение – 336 180 (триста тридцать шесть
тысяч сто восемьдесят) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 336 180 (триста тридцать шесть
тысяч сто восемьдесят) руб. 00 коп.

№ 24-24-20/002/2013-217.

Оформление участия в торгах
–

Гараж,

нежилое

здание

общей

площадью

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

86,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

край, г. Минусинск, Штабная ул., д. 10, кадастровый но-

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

мер: 24:53:0000000:0:1138, этажность – 1, принадлежащее

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

ПАО Сбербанк, что подтверждается Свидетельством о госу-

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

дарственной регистрации права: бланк серии 24 ЕИ 420860,

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

выданное 15.01.2010 Управлением Федеральной регистра-

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

ционной службы по Красноярскому краю, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним 15.01.2010 сделана запись регистрации

1

Начальная цена включает в себя:

– стоимость нежилого здания, общей площадью 2 565,9 кв. м, в размере 50 804 800 (пятьдесят миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость земельного участка, общей площадью 1 222 кв. м, в размере 1 208 800 (один

№ 24-24-20/030/2009-359.

миллион двести восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

ст. 146 НК РФ;
– стоимость земельного участка, общей площадью 1390 кв. м, в размере 1 062 400 (один
миллион шестьдесят две тысячи четыреста) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п.
2 ст. 146 НК РФ;
– стоимость нежилого здания (гараж), общей площадью 86,1 кв. м, в размере 613 600

– КТП – 10/0,4 кВ, общей площадью 18,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск,
Штабная ул., д. 10, кадастровый номер: 24:53:0110127:181,

(шестьсот тринадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость КТП – 10/0,4 кВ, общей площадью 18,6 кв. м, в размере 99 200 (девяносто
девять тысяч двести) руб. 00 коп., с учетом НДС.
2

Минимальная цена (цена отсечения) включает в себя:

– стоимость нежилого здания, общей площадью 2 565,9 кв. м, в размере 38 103 600 (трид-

назначение: 1.1 сооружение электроэнергетики, принад-

цать восемь миллионов сто три тысячи шестьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС;

лежащее ПАО Сбербанк, что подтверждается Свидетель-

сот девяносто шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст.

– стоимость земельного участка, общей площадью 1 222 кв. м, в размере 796 800 (семь-

ством о государственной регистрации права: бланк серии

146 НК РФ;

24 ЕК 917273, выданное 24.05.2013 Управлением Феде-

сот шесть тысяч шестьсот) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ;

ральной службы государственной регистрации, кадастра и

(четыреста шестьдесят тысяч двести) руб. 00 коп., с учетом НДС;

картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином го-

– стоимость земельного участка, общей площадью 1 390 кв. м, в размере 906 600 (девять– стоимость нежилого здания (гараж), общей площадью 86,1 кв. м., в размере 460 200
– стоимость КТП – 10/0,4 кВ, общей площадью 18,6 кв. м, в размере 74 400 (семьдесят
четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп., с учетом НДС.
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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

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

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

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

затором торгов.

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

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

2.1. Физические лица:

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

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

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физи-

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

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

затором торгов.

тендента.
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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.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

торгов Организатором торгов в электронной форме.

ответствии с условиями договора о задатке (договора приОрганизатор торгов отказывает претенденту в до-

соединения).

пуске к участию, если:
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»,
ИНН 7838430413, КПП 783801001:

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

– 40702810855230001547

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

в Северо-Западном банке РФ

представленные претендентом документы не соответствуют

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

щиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в

или
– 40702810935000014048

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

мент определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема

Санкт-Петербург,

заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

– заявка и представленные документы поданы лицом,
В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Задаток для

не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.

участия в торгах», указать дату проведения торгов,
№ лота (код лота на электронной торговой площадке

Организатор торгов оставляет за собой право отказать

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

претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

димо указывать полное наименование – акционерное

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

общество «Российский аукционный дом». Сокращение

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

наименования не допускается.

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

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

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

нами, посредством подписания электронной подписью, в

Указанные документы в части их оформления и содер-

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

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

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

ки после оформления Организатором торгов протокола об

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

итогах электронного аукциона.

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
(апостиль).

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

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

новленном порядке его участниками.

ции.

Подведение итогов торгов

Договор

купли-продажи

заключается

между

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

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

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

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

ния итогов аукциона.

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

Договор обратной аренды помещений первого

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

этажа, площадью 727,42 кв. м, с арендной ставкой

ских дней со дня принятия решения.

251 (двести пятьдесят один) руб. 95 коп., с учетом
НДС, за 1 кв. м в месяц с учетом коммунальных рас-

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

ходов, заключается между ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем) в течение 10 (десяти)
рабочих дней после подведения итогов аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях, если:

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

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

ка договор купли-продажи может быть заключен с

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

Единственным участником аукциона по начальной

гов;

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

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

признания аукциона несостоявшимся.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится

Покупателем

(Победителем

аукциона,

Единственным участником аукциона) путем безнаПроцедура электронного аукциона считается завершен-

личного перечисления денежных средств на счет

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты за-

торгов размещается в открытой части электронной площад-

ключения договора купли-продажи.
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Нежилое помещение
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
29-01-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 января 2018 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

щее ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что под-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

тверждается выпиской из ЕГРН от 12.07.2017, о чем в Еди-

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделе-

ство и сделок с ним 11.07.2017 сделана запись регистрации

ния № 8615 ПАО Сбербанк, 29 января 2018 года в 12:00

№ 42:30:0102004:2952-42/006/2017.

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «РоссийВремя проведения аукциона с 12:00 до 12:30.

ский аукционный дом».
Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 25 января

Начальная цена – 4 828 800 (четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., с учетом

2018 года до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

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

гов не позднее 25 января 2018 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

вляется Организатором торгов до 9:00 29 января 2018 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Условия проведения аукциона

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

щем информационном сообщении, принимается время серве-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

ра электронной торговой площадки.

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

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

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

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

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

(908) 650-26-48.

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

Лот № 1:

писка со счета Организатора торгов.

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кеме-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

ровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк,

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

ул. Обнорского, д. 22А, пом. 61–3, общей площадью 184,4 кв. м,

мы собственности, места нахождения и места происхождения

с кадастровым номером: 42:30:0102004:2952, принадлежа-

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
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альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

тронной торговой площадки.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

Иностранные юридические и физические лица допускают-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ленных законодательством Российской Федерации.

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Иные документы, требование к представлению которых мо-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

проведении торгов или федеральным законом.

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

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

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

представленные без необходимых документов, либо поданные

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

претендента документы.

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

Документы, необходимые для участия

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

в аукционе в электронной форме:

площадку в форме электронных документов либо электрон-

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

ных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и
подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удо-

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,
за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке на счет
Организатора торгов.

стоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

– учредительные документы;

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ный реестр юридических лиц;

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

БИК 044030790.

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 25 января 2018 г. до
18:00 МСК.

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задат-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

ка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

проведения аукциона и полное наименование объекта

задатка являются крупной сделкой;

торгов, в части «Получатель» необходимо указывать

– действительную на день представления заявки на уча-

наименование – акционерное общество «Российский

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

аукционный дом». Сокращение наименования не до-

юридических лиц.

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

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

ми сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

мента подписания протокола об определении участников аук-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

циона в электронной форме.

Организатора торгов.

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе
претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении
торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.
Организатор отказывает в допуске претенденту к
участию в аукционе, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;
– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на счета, указанные в сообщении
о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

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

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

ном аукционе не позднее даты определения участников торгов,

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

направив об этом уведомление на электронную площадку. Уве-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

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

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

ный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направ-

занием оснований отказа).

ляется соответствующее электронное уведомление. В этом слу-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

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

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

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

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

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

принятия решения об отмене торгов.

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

Порядок проведения электронного аукциона

гаемыми к ним документами принимаются, начиная с

и оформление его результатов

25 декабря 2017 г., на электронной торговой площадке

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

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

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

online.ru.
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Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

течение всего электронного аукциона.

она;

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

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

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

Время отклика программного обеспечения электронной

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

и скорости подключения к Интернету.

ставления таких предложений.

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

При проведении электронного аукциона время проведения

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торгов информирует участников торгов посредством направ-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.

online.ru.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

татах электронных торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

– представленное предложение о цене имущества содер-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

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

жения о цене имущества.

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

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

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится Победителем аукциона за вычетом суммы задатка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи.

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение в городе Мариинске
Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
29-01-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 января 2018 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

42:27:0000000:247/29:1000/Б, принадлежащее ПАО «Сбер-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

банк России» на праве собственности, что подтверждается

форме по продаже объекта недвижимости, принад-

Свидетельством о государственной регистрации права номер

лежащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделе-

42 АН 554391 от 14.02.2008, выданного Управлением Феде-

ния № 8615 ПАО Сбербанк, 29 января 2018 года в 12:00

ральной регистрационной службы по Кемеровской области, о

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

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

имущество и сделок с ним 14.02.2008 сделана запись реги-

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Россий-

страции № 42-42-04/002/2008-344.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

ский аукционный дом».
Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 25 января

гистрированы.

2018 года до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 2 096 000 (два миллиона девяносто

гов не позднее 25 января 2018 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 29 января 2018 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

шесть тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

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

Условия проведения аукциона

ра электронной торговой площадки.
Электронный аукцион, открытый по составу участников и

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

да повышения начальной цены (английский аукцион).

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

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

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

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

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

(908) 650-26-48.

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной
суммы задатка (в случае установления в качестве условия

Лот № 1:

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

– Нежилое пристроенное помещение, расположенное

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова,

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

д. 1б, общей площадью 171,3 кв. м, с кадастровым номером:

писка со счета Организатора торгов.
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Принять участие в аукционе может любое юридическое

– действительную на день представления заявки на уча-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

мы собственности, места нахождения и места происхождения

юридических лиц.

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

тронной торговой площадки.

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Иностранные юридические и физические лица допускают-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ленных законодательством Российской Федерации.

Иные документы, требование к представлению которых мо-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном
аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и
подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удо-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о
проведении торгов или федеральным законом.
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 торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных образцов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов,
за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке на счет
Организатора торгов.

стоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

– учредительные документы;

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ный реестр юридических лиц;

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

БИК 044030790.

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 25 января 2018 г. до
18:00 МСК.

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задат-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

ка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

проведения аукциона и полное наименование объекта

задатка являются крупной сделкой;

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

25 декабря 2017 г., на электронной торговой площадке

аукционный дом». Сокращение наименования не до-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

пускается.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

ми сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

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

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

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

мента подписания протокола об определении участников аук-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

циона в электронной форме.

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет
Организатора торгов.

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

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе
претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.

к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении
торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.
Организатор отказывает в допуске претенденту к
участию в аукционе, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;
– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на счета, указанные в сообщении
о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.

При представлении претендентом заявок для участия од-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

приложен отдельный комплект документов.

признании их участниками электронного аукциона или об от-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов,
направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

казе в признании участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения торгов, указанной в информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения об отмене торгов.

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

Порядок проведения электронного аукциона

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

и оформление его результатов

начальная заявка должна быть отозвана.

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lotonline.ru.
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Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

течение всего электронного аукциона.

она;

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

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

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

Время отклика программного обеспечения электронной

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

и скорости подключения к Интернету.

ставления таких предложений.

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

При проведении электронного аукциона время проведения

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торгов информирует участников торгов посредством направ-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.

online.ru.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

татах электронных торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

– представленное предложение о цене имущества содер-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

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

жения о цене имущества.

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

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

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится Победителем аукциона за вычетом суммы задатка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи.

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение
в городе Кемерово
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
29-01-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-01-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 января 2018 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

принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственно-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

сти, что подтверждается Свидетельством о государственной

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

регистрации права номер 42 АВ 558656 от 04.05.2007, выдан-

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделе-

ного Управлением Федеральной регистрационной службы по

ния № 8615 ПАО Сбербанк, 29 января 2018 года в 12:00

Кемеровской области, о чем в Едином государственном рее-

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.05.2007

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

сделана запись регистрации № 42-42-01/063/2007-317.

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Россий-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

ский аукционный дом».
Прием заявок с 25 декабря 2017 года по 25 января

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

2018 года до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора

Начальная цена – 1 072 000 (один миллион семьдесят
две тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС.

торгов не позднее 25 января 2018 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 29 января 2018 года.

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

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

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

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

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

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

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

(908) 650-26-48.

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

Лот № 1:

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кеме-

писка со счета Организатора торгов.

ровская обл., г. Кемерово, Предзаводская ул., д. 1В, общей пло-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

щадью 53,3 кв. м, с кадастровым номером: 42:24:0101001:8074,

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-
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мы собственности, места нахождения и места происхождения

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

юридических лиц.

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

тронной торговой площадки.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

Иностранные юридические и физические лица допускают-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ленных законодательством Российской Федерации.

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Иные документы, требование к представлению которых мо-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

проведении торгов или федеральным законом.

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

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

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

представленные без необходимых документов, либо поданные

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

претендента документы.

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

Документы, необходимые для участия

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

в аукционе в электронной форме:

площадку в форме электронных документов либо электрон-

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

ных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и
подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удо-

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,
за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке на счет
Организатора торгов.

стоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

– учредительные документы;

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ный реестр юридических лиц;

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

БИК 044030790.

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 25 января 2018 г. до
18:00 МСК.

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задат-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

ка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

проведения аукциона и полное наименование объекта

задатка являются крупной сделкой;

торгов, в части «Получатель» необходимо указывать

– действительную на день представления заявки на уча-
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аукционный дом». Сокращение наименования не до-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

пускается.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

ми сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

мента подписания протокола об определении участников аук-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

циона в электронной форме.

Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе
претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении
торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.
Организатор отказывает в допуске претенденту к
участию в аукционе, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;
– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на счета, указанные в сообщении
о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов,
направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о
признании их участниками электронного аукциона или об отказе в признании участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения торгов, указанной в информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения об отмене торгов.

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

Порядок проведения электронного аукциона

начальная заявка должна быть отозвана.

и оформление его результатов

Заявки для участия в электронном аукционе с прила-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

гаемыми к ним документами принимаются, начиная с

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

25 декабря 2017 г., на электронной торговой площадке

online.ru.
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Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

течение всего электронного аукциона.

она;

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

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

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

Время отклика программного обеспечения электронной

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

и скорости подключения к Интернету.

ставления таких предложений.

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

При проведении электронного аукциона время проведения

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торгов информирует участников торгов посредством направ-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.

online.ru.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

татах электронных торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

– представленное предложение о цене имущества содер-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

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

жения о цене имущества.

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

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

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится Победителем аукциона за вычетом суммы задатка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи.

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Акции
ОАО «Пугачевский элеватор»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
29-01-2018 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: акции
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-01-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное

общество

«Российский

аукцион-

ный дом» сообщает о проведении аукциона по про-

Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не
позднее 25 января 2018 года.

даже акций ОАО «Пугачевский элеватор» 29 января
2018 года в 10:00.

Определение участников аукциона и оформление про-

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный

токола о допуске осуществляются 26 января 2018 года
в 16:00.

дом».
Прием заявок осуществляет обособленное подраз-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

деление АО «Российский аукционный дом» в Москве

проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по

чае, доверенности 29 января 2018 года с 9:30 до 9:55 по

пятницам до 16:00) с 25 декабря 2017 года по 25 ян-

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

варя 2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер.,

кретариат торгов».

д. 1 (вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19).
Заявки также принимаются с 25 декабря 2017 года

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
29 января 2018 года в 10:00 (МСК) по адресу: Москва,

по 25 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

Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.
Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене,

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

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

17:00 (по пятницам до 16:00);
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск,

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

Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до
Объект продажи находится в собственности акционер-

17:00 (по пятницам до 16:00) по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-

ного общества «Объединенная зерновая компания» (да-

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

лее – Продавец) и продаётся в соответствии с Догово-

16:00), по местному времени;

ром поручения № РАД – 1023/2017 от 18 декабря 2017 г.

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

(далее – «Договор поручения»).

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 201, 202, с 10:00 до 12:30 и
с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени.

Лот № 1. 6 619 (шесть тысяч шестьсот девятнадцать) штук обыкновенных именных бездокументар-
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ных акций ОАО «Пугачевский элеватор», что состав-

– 40702810177000002194

ляет 25,5% (двадцать пять целых пять десятых про-

в ф-л ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

цента) от уставного капитала Общества.

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.
ИНН 7838430413, КПП 783801001.

Начальная цена Лота № 1 устанавливается в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб. 00 коп., НДС не

нежных средств на основании договора о задатке (договора

облагается.
Размер

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

задатка

устанавливается

в

размере

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп, НДС
не облагается

присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа»
претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

Шаг аукциона устанавливается в размере 1 000 000
(один миллион) руб.

стия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора о задатке (договора присоединения), в части «Получатель» необходимо указать наименование Организатора

Далее Лот № 1 именуется Объект.

аукциона: АО «РАД».

Условия проведения аукциона

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юриди-

аукциона после заключения договора о задатке (договора
присоединения) и перечисляется непосредственно стороной
по договору о задатке (договору присоединения).

ческие лица, за исключением указанных в настоящем ин-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

формационном сообщении, своевременно подавшие заявку

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-

на участие в аукционе, представившие документы в соот-

ганизатора аукциона.

ветствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении,

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора

Победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества

аукциона в указанный в настоящем извещении срок.

и возвращается всем участникам аукциона, кроме Победи-

Иностранные юридические и физические лица допу-

теля либо Единственного участника аукциона, в течение

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

5 (пяти) рабочих дней с момента подведения итогов аукци-

установленных законодательством Российской Федерации

она. Задаток, перечисленный Победителем аукциона либо

и настоящим сообщением.

Единственным участником торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имуще-

Документы, представляемые

ства.

для участия в аукционе:

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой

1. Заявка на участие в аукционе по установленной

банка об исполнении, подтверждающий внесение претен-

форме, размещенной на сайте Организатора аукциона

дентом задатка в счет обеспечения оплаты Объектов в соот-

www.auction-house.ru в информационном сообщении о про-

ветствии с договором о задатке.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его упол-

даже настоящих Объектов, 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме,

размещенной

на

сайте

Организатора

аукциона

www.auction-house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих Объектов, в 3-х экземплярах.

номоченного представителя (для заявителей – физических
лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов Организатора аукциона (на выбор плательщика):
– 40702810938120004291 в ПАО Сбербанк, Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;
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претендента, если заявка подается представителем претендента.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о
внесении физического лица в Единый государственный ре-
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естр индивидуальных предпринимателей (для претенден-

Указанные документы в части их оформления и содер-

тов, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

принимателей).

ства Российской Федерации, не должны иметь неогово-

7. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, яв-

ренных исправлений, а также не должны быть исполнены

ляющейся Приложением № 4 к настоящему информацион-

карандашом. Все исправления должны быть надлежащим

ному сообщению, в 2-х экземплярах.

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты

8. Опись представленных документов, подписанная

и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-

претендентом или его уполномоченным представителем,

кими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях до-

в 2-х экземплярах.

кументов должны быть расшифрованы (указываются долж-

Юридические лица дополнительно представляют:

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

9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

шегося лица). Представленные иностранными юридически-

иных документов, подтверждающих правовой статус пре-

ми лицами документы должны быть легализованы на тер-

тендента как юридического лица (Устав, свидетельство о по-

ритории Российской Федерации и иметь надлежащим обра-

становке на учет в налоговом органе, свидетельство о вне-

зом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

сении в Единый государственный реестр юридических лиц
Документы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Задаток должен поступить на один из указанных
счетов не позднее 25 января 2018 г.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров
о задатке, условиями договора купли-продажи Объекта,

жительства.
10. Выписку из Единого государственного реестра юри-

а также иными сведениями об Объекте, выставленном на

дических лиц или нотариально заверенную копию такой

аукцион, можно с момента начала приема заявок по месту

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем

нахождения Организатора аукциона: Москва, Хрустальный

за 1 (один) месяц до дня опубликования в печатном изда-

пер., д. 1, помещения «Секретариата торгов», на официаль-

нии извещения о проведении аукциона, выписку из Единого

ном интернет-сайте Организатора аукциона: www.auction-

государственного реестра индивидуальных предпринима-

house.ru.

телей или нотариально заверенную копию такой выписки

Телефоны для справок:

(для индивидуальных предпринимателей).

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

11. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации,

Организатор аукциона отказывает заявителю в

подтверждающие полномочия органов управления и долж-

приеме и регистрации заявки на участие в аукционе

ностных лиц претендента (протокола собрания учредителей

в следующих случаях:

об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительны-

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

ми документами претендента).
12. Оригинал или копию, заверенную печатью организа-

– представлены не все документы в соответствии с пе-

ции и подписью руководителя организации, письменного

речнем, указанным в настоящем информационном сообще-

решения соответствующего органа управления претендента

нии.

об участии в аукционе (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент).

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и оформляются протоколом опреде-
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ления участников аукциона 26 января 2018 г. в 16:00 по
местонахождению Организатора аукциона.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с

Если после троекратного объявления аукционистом на-

момента подписания протокола определения участников

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

аукциона.

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, номер кар-

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

точки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
Цена, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его
утверждения Организатором аукциона приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победи-

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-

телем и протокол подведения итогов аукциона выдаются
Победителю или его уполномоченному представителю под
расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

ветствующего уведомления либо путем направления такого

В случае несоблюдения Победителем аукциона/Един-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ственным участником аукциона условий аукциона, отказе

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола

от подписания протокола о результатах торгов, нарушения

определения участников аукциона.

Победителем аукциона, сроков заключения договора купли-продажи и оплаты Имущества, внесенный Победителем

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

аукциона/Единственным участником аукциона задаток ему

проводятся при наличии паспорта и, в необходимом случае,

не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука-

доверенности 29 января 2018 г. с 9:30 до 9:55 по адресу:

занного договора.

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

Договор купли-продажи Акций заключается меж-

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

ду Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем)

ром аукциона заявку до момента утверждения протокола

в срок не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не позднее 15

определения участников торгов, уведомив об этом (в пись-

(пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

менной форме) Организатора аукциона. В этом случае за-

циона по форме, установленной в Приложении № 3 к ин-

даток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банков-

формационному сообщению о продаже Объекта, разме-

ских дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-

щенному на официальном сайте Организатора аукциона

ки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема

www.auction-house.ru.

заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских

Оплата приобретенного Объекта осуществляется

дней с даты подведения итогов аукциона. Организатор аук-

Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

циона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

заключения договора купли-продажи Акций.

нее чем за 3 (три) дня до даты проведения указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные
претендентами задатки подлежат возврату Организатором
аукциона.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
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Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона в следующем порядке:
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– после получения от Организатора аукциона письмен-

2% (два процента) от начальной цены Имущества в тече-

ного уведомления о признании аукциона несостоявшимся

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несо-

с приложением протокола аукциона, Продавец в течение

стоявшимся, при условии получения согласия от Продавца

3 (трех) календарных дней с даты получения данно-

на заключение договора купли-продажи с Единственным

го уведомления сообщает Организатору аукциона о сво-

участником аукциона.

ем согласии/несогласии заключить договор купли-продажи

Подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление суммы задатка является его акцептом публич-

Объекта с Единственным участником аукциона;
– в случае получения от Продавца согласия на заклю-

ной оферты о продаже Объекта и подтверждает согласие

чение договора с Единственным участником аукциона, Ор-

претендента со всеми условиями продажи Объекта, опу-

ганизатор аукциона в течение 2 (двух) календарных дней с

бликованными в настоящем информационном сообщении,

даты его получения от имени Продавца направляет Един-

в том числе с обязанностью покупателя Объекта оплатить

ственному участнику аукциона уведомление об обязанно-

вознаграждение Организатору аукциона в установленный

сти заключить с Продавцом договор купли-продажи по на-

срок.

чальной цене Объекта в течение 3 (трех) календарных
дней с момента получения уведомления.

Отказ Победителя аукциона (либо Единственного участника аукциона) от подписания Соглашения о выплате вознаграждения не освобождает его от обязанности оплаты воз-

В случае уклонения Единственного участника аукцио-

награждения Организатору аукциона. В случае отказа Побе-

на от заключения с Продавцом договора купли-продажи в

дителя аукциона (либо Единственного участника аукциона)

установленный извещением срок, Продавец вправе по сво-

от подписания Соглашения о выплате вознаграждения, оно

ему усмотрению отказаться от заключения договора куп-

считается заключенным сторонами по форме, размещенной

ли-продажи Объекта с Единственным участником аукциона

на сайте Организатора торгов www.auction-house.ru.

(Покупателем).
Сумма вознаграждения подлежит перечислению на один
Победитель аукциона (либо Единственный участник аукциона) и Организатор аукциона подписы-

из следующих расчетных счетов Организатора аукциона по
выбору плательщика:

вают Соглашение о выплате вознаграждения, кото-

– 40702810938120004291в ПАО Сбербанк, Москва,

рое подается претендентом на участие в аукционе

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

вместе с заявкой в период заявочной кампании по

– 40702810177000002194

форме, размещенной на сайте Организатора торгов

в ф-л ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в Москве,

www.auction-house.ru. Соглашение о выплате возна-

к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

граждения не действует, если Претендент не признан

ИНН: 7838430413, КПП: 783801001.

Победителем аукциона (либо Единственным участни-

В части «Назначение платежа» плательщику необходимо

ком аукциона) (Приложение № 4).

указать «Оплата вознаграждения Организатору аукциона»
и сделать ссылку на дату и номер соглашения о выплате

При заключении договора с Победителем аукциона, Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона воз-

вознаграждения, в части «Получатель» необходимо указать
наименование Организатора торгов: АО «РАД».

награждение за организацию и проведение продажи имущества в размере 2% (два процента) от цены продажи Лота,

Указанное вознаграждение Организатора аукциона

определенной по итогам аукциона, в течение 5 (пяти) рабо-

не входит в цену Объекта и уплачивается сверх цены

чих дней с даты подведения итогов аукциона.

продажи Объекта. За просрочку оплаты суммы вознаграж-

В случае заключения договора купли-продажи имуще-

дения, Организатор аукциона вправе потребовать от Победи-

ства с Единственным участником аукциона, Единственный

теля аукциона (Единственного участника аукциона) уплаты

участник оплачивает Организатору аукциона вознагражде-

неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы

ние за организацию и проведение продажи Лота в размере

просроченного платежа за каждый день просрочки.
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Недвижимое имущество
в городе Климовске Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
31-01-2018 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
18-12-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 29 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже не-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

движимого имущества 31 января 2018 года в 10:00.

доверенности 31 января 2018 года с 9:30 до 9:55 по адре-

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

су: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секрета-

Прием заявок осуществляет обособленное подразде-

риат торгов».

ление АО «Российский аукционный дом» в Москве по
рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

пятницам до 16:00) с 18 декабря 2017 года по 29 янва-

31 января 2018 года в 10:00 по (МСК) по адресу: Москва,

ря 2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1

Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

(вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19).
Заявки также принимаются с 18 декабря 2017 года
по 29 января 2018 года:
в

Центральном

офисе

Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения первоначальной цены продажи

по

адресу:

Санкт-Петербург,

(английский аукцион).

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

Телефоны для справок:

рабочим дням (по пятницам до 16:00);

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

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

Объекты продажи закреплены за Государственным унитарным предприятием Московской области «Управление дома-

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

ми» (ГУП МО УД) (далее – Продавец) на праве хозяйственного

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

ведения и продаются в соответствии с договором поручения

пятницам до 16:00) по местному времени;

№ РАД – 511/2017 от 11 июля 2017 г.

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,
д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00),
по местному времени;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

Сведения об Объектах продажи,
выставляемых на аукцион
(далее – Объект, Лот):

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 201, 202, с 10:00 до 12:30 и с
14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не позднее 29 января 2018 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 30 января 2018 года в 17:00.
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Лот № 1. Объекты недвижимости, выставляемые на
аукцион единым лотом:
Объект 1. Сооружение – навес, назначение: сооружение – навес, общая площадь 99,3 кв. м, инв. № 068:024-2293,
адрес объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул.,
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д. 34, кадастровый номер: 50:56:0030108:65, находящееся в

ности Московской области, о чем в Едином государствен-

собственности Московской области, о чем в Едином государ-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

15 октября 2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/014/

ним 9 октября 2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/

2008-410, закрепленное за Государственным унитарным пред-

014/2008-407, закрепленное за Государственным унитарным

приятием Московской области Управление домами на праве

предприятием Московской области Управление домами на пра-

хозяйственного ведения, о чем в Едином государственном рее-

ве хозяйственного ведения, о чем в Едином государственном ре-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21 сентя-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 7 июня

бря 2017 г. сделана запись регистрации 50:56:0030108:58-50/

2013 г. сделана запись регистрации 50-50-61/044/2013-326.

055/2017-2.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Объект 2. Здание – склад, назначение: нежилое здание,

Объект 5. Здание – магазин, назначение: нежилое зда-

1-этажное, общая площадь 283,6 кв. м, инв. № 068:024-2293,

ние, 1-этажное, общая площадь 265,0 кв. м, инв. № 2293, адрес

адрес объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул.,

объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул., д. 34, ка-

д. 34, кадастровый номер: 50:56:0030108:64, находящееся в

дастровый номер: 50:56:0000000:7321, находящееся в соб-

собственности Московской области, о чем в Едином государ-

ственности Московской области, о чем в Едином государствен-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

ним 9 октября 2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/

9 октября 2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/014/

014/2008-406, закрепленное за Государственным унитар-

2008-405, закрепленное за Государственным унитарным

ным предприятием Московской области Управление домами

предприятием Московской области Управление домами на

на праве хозяйственного ведения, о чем в Едином государ-

праве хозяйственного ведения, о чем в Едином государствен-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

с ним 7 июня 2013 г. сделана запись регистрации 50-50-61/

7 июня 2013 г. сделана запись регистрации 50-50-61/044/

044/2013-325.

2013-324.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Объект 3. Металлический склад – незавершенное

Объект 6. Право аренды земельного участка, катего-

строительство, назначение: нежилое здание, 1-этажное, об-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

щая площадь 67,2 кв. м, инв. № 068:024-2293, адрес объекта:

зование: под магазин, площадь 4 200 кв. м, адрес (местона-

Московская обл., г. Климовск, Товарная ул., д. 34, кадастровый

хождение) объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул.,

номер: 50:56:0030108:59, находящееся в собственности Мо-

д. 34, кадастровый номер: 50:56:0030108:38, находящегося

сковской области, о чем в Едином государственном реестре

в собственности Московской области, о чем в Едином госу-

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15 октября

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/014/2008-411,

лок с ним 24 мая 2013 г. сделана запись регистрации 50-50-

закрепленное за Государственным унитарным предприятием

61/035/2013-331, и предоставленного в аренду Продавцу на

Московской области Управление домами на праве хозяйствен-

основании договора аренды сроком на 10 лет от 17 августа

ного ведения, о чем в Едином государственном реестре прав

2017 г. № 56102-Z, о чем в Едином государственном реестре

на недвижимое имущество и сделок с ним 21 сентября 2017 г.

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21 сентября

сделана запись регистрации 50:56:0030108:59-50/055/2017-2.

2017 г. сделана запись регистрации 50:56:0030108:38-50/

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

055/2017-2.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистри-

Объект 4. Металлический склад – незавершенное

рованы.

строительство, назначение: многоквартирный дом, 1-этаж-

Объект 7. Ограждение из железобетонных плит,

ное, общая площадь 461,2 кв. м, инв. № 068:024-2293, адрес

инв. № 01-9, ввод в эксплуатацию – 1969 год, длина 168 м,

объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул., д. 34, ка-

высота 2,5 м, принято на баланс Продавца на основании Пе-

дастровый номер: 50:56:0030108:58, находящееся в собствен-

редаточного акта между ГУП МО «МОСОБЛГЛАВСНАБ» и
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ГУП МО «Управление делами», утвержденного Распоряжени-

Условия проведения аукциона

ем Министерства имущественных отношений Московской области от 26.12.2012 № 2096.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, за исключением указанных в настоящем информа-

Начальная цена Лота № 1 – 15 302 381 (пятнадцать

ционном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-

миллионов триста две тысячи триста восемьдесят один) руб.

стие в аукционе, представившие документы в соответствии с

00 коп., в том числе НДС 18% – 2 334 261 (два миллиона три-

перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспе-

ста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят один) руб.

чившие поступление задатка на счет Организатора аукциона

51 коп., из них:

в указанный в настоящем извещении срок.

– начальная цена Объекта 1 – 130 670 (сто тридцать тысяч

Иностранные юридические и физические лица допускают-

шестьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 19 932

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

(девятнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб. 71 коп.;

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

– начальная цена Объекта 2 – 724 000 (семьсот двадцать

щим сообщением.

четыре тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 110 440
(сто десять тысяч четыреста сорок) руб. 68 коп.;
– начальная цена Объекта 3 – 25 448 (двадцать пять тысяч
четыреста сорок восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% –
3 881 (три тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 89 коп.;
– начальная цена Объекта 4 – 790 178 (семьсот девяносто тысяч сто семьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% –

Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме,
размещенной на сайте Организатора аукциона www.auctionhouse.ru в информационном сообщении о продаже настоящих
Объектов, 2-х экземплярах.

120 535 (сто двадцать тысяч пятьсот тридцать пять) руб. 63 коп.;

2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме,

– начальная цена Объекта 5 – 1 810 557 (один миллион во-

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

семьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб. 00 коп., в

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих

том числе НДС 18% – 276 186 (двести семьдесят шесть тысяч

Объектов, в 3-х экземплярах.

сто восемьдесят шесть) руб. 67 коп.;
– начальная цена Объекта 6 – 11 499 600 (одиннадцать
миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьсот) руб.

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
Организатора аукциона (на выбор плательщика):

00 коп., в том числе НДС 18% – 1 754 176 (один миллион семь-

– 40702810938120004291

сот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят шесть) руб. 27 коп.;

в ПАО «Сбербанк России»,

– начальная цена Объекта 7 – 321 928,00 руб., в том числе
НДС 18% – 49 107 (сорок девять тысяч сто семь) руб. 66 коп.
Размер задатка – 1 530 238 (один миллион пятьсот тридцать тысяч двести тридцать восемь) руб. 10 коп., НДС не облагается.
Шаг аукциона – 153 023 (сто пятьдесят три тысячи двадцать три) руб. 81 коп.
Осмотр Объектов (лотов) аукциона, производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона во
взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании. Осмотр будет производиться по средам с 12:00 до 16:00
по предварительному согласованию с Организатором аукциона. Запись на осмотр Объектов осуществляется по тел.:
8 (495) 234-04-00 (внутренний 331).
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к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;
– 40702810177000002194
в ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург»
в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.
В платежном поручении в части «Назначение платежа»
претенденту необходимо указать «Оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора
о задатке (договора присоединения), в части «Получатель» необходимо указать наименование Организатора аукциона:
АО «РАД» (ИНН 7838430413, КПП 783801001).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).
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Задаток подлежит перечислению на счет Организатора аукциона после заключения договора о задатке (договора
присоединения) и перечисляется непосредственно стороной
по договору о задатке (договору присоединения).

стонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
10. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

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

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Орга-

1 (один) месяц до дня опубликования в печатном издании из-

низатора аукциона.

вещения о проведении аукциона, выписку из Единого государ-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или

Победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-

возвращается всем участникам аукциона, кроме Победителя

дуальных предпринимателей).

либо Единственного участника аукциона, в течение 5 (пяти)

11. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

рабочих дней с момента подведения итогов аукциона. Зада-

тью организации и подписью руководителя организации, под-

ток, перечисленный Победителем аукциона либо Единствен-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

ным участником торгов, засчитывается в счет исполнения

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

обязательства по оплате приобретаемого имущества.

избрании руководителя организации, приказа о назначении

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

руководителя либо контракта с руководителем организации,

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

задатка в счет обеспечения оплаты Объектов в соответствии с

ментами претендента).

договором о задатке.

12. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

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

и подписью руководителя организации, письменного решения

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

соответствующего органа управления претендента об участии

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

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

ответствии с требованиями законодательства Российской

ными документами претендента и законодательством страны,

Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

в которой зарегистрирован претендент).

претендента, если заявка подается представителем претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

7. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, явля-

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

ющейся Приложением № 4 к настоящему информационному

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

сообщению, в 2-х экземплярах.

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

8. Опись представленных документов, подписанная претен-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

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

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

земплярах.

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

Юридические лица дополнительно представляют:

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

ский язык (апостиль).

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

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

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о

лентное доказательство юридического статуса иностранного

задатке, условиями договора купли-продажи недвижимо-

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

го имущества, а также иными сведениями об Объектах, вы-
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ставленных на аукцион, можно с момента начала приема

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

заявок по месту нахождения Организатора аукциона: Мо-

проводятся при наличии паспорта и, в необходимом случае,

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

доверенности 31 января 2018 г. с 9:30 до 9:55 по адресу:

гов», на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

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

www.auction-house.ru, а также на Официальном сайте Россий-

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором

ской Федерации для размещения информации о проведении

аукциона заявку до момента утверждения протокола определе-

торгов www.torgi.gov.ru.

ния участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме)

Телефоны для справок:

Организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается пре-

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

тенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее

Организатор аукциона отказывает заявителю в при-

даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение

еме и регистрации заявки на участие в аукционе в сле-

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

дующих случаях:

ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не

– 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.

позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором аукциона.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложения по цене имущества заявляются участниками
аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Орга-

Если после троекратного объявления аукционистом на-

низатором аукциона и оформляются протоколом определения

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

участников аукциона 30 января 2018 г. в 17:00 по местона-

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

хождению Организатора аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

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

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

Протокол подведения итогов аукциона с момента его
утверждения Организатором аукциона приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются Победителю или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).
В случае несоблюдения Победителем аукциона условий

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

аукциона, отказе от подписания протокола о результатах торгов, нарушения Победителем аукциона, либо сроков заключения договора купли-продажи и оплаты имущества, внесен-

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

ный Победителем аукциона задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.

ветствующего уведомления либо путем направления такого

Договор купли-продажи заключается между Продав-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

цом и Победителем аукциона (Покупателем) не позд-

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

нее 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов

деления участников аукциона.

аукциона.
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АУКЦИОН 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Оплата приобретенного имущества производится По-

в размере 4% (четыре процента) от цены продажи имущества,

бедителем аукциона (Покупателем) путем безналично-

определенной по итогам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих

го перечисления денежных средств на счет Продавца

дней с даты подведения итогов аукциона.

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
договора купли-продажи Объектов.

В случае заключения договора купли-продажи имущества
с Единственным участником, Единственный участник оплачи-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

вает Организатору аукциона вознаграждение за организацию

аукциона являются основанием для внесения необходимых

и проведение продажи Имущества в размере 4% (четыре про-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

цента) от начальной цены Имущества в течение 5 (пяти) рабо-

мое имущество и сделок с ним о государственной регистрации

чих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

перехода права собственности на Объекты.

Подача претендентом заявки на участие в аукционе и пе-

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

речисление суммы задатка является его акцептом публичной
оферты о продаже Объектов и подтверждают согласие претен-

В случае, если к аукциону было допущено менее двух

дента со всеми условиями продажи Объектов, опубликован-

участников Продавец обязуется заключить с Единственным

ными в настоящем информационном сообщении, в том числе

участником, а Единственный участник аукциона обязуется

с обязанностью Покупателя Объектов оплатить вознагражде-

заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов

ние Организатора аукциона в установленный срок.

не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня

Отказ Победителя аукциона (либо Единственного участ-

признания аукциона несостоявшимся, по начальной цене

ника аукциона) от подписания Соглашения о выплате возна-

Объектов, указанной в настоящем информационном сообще-

граждения не освобождает его от обязанности оплаты возна-

нии. При этом задаток, перечисленный Единственным участ-

граждения Организатора аукциона. В случае отказа Победи-

ником аукциона на расчетный счет Организатора аукциона,

теля аукциона (либо Единственного участника аукциона) от

не возвращается такому участнику и засчитывается в счет

подписания Соглашения о выплате вознаграждения, оно счи-

оплаты по договору купли-продажи Объектов.

тается заключенным сторонами по форме, опубликованной в

При уклонении (отказе) Единственного участника аукциона

настоящем информационном сообщении (Приложение № 4).

от заключения в установленный срок договора купли-прода-

Сумма вознаграждения подлежит перечислению на один

жи или оплаты имущества задаток ему не возвращается и он

из следующих расчетных счетов Организатора аукциона по

утрачивает право на заключение указанного договора.

выбору плательщика:

Оплата приобретенного имущества осуществляется Един-

– 40702810938120004291 в ПАО «Сбербанк России»,

ственным участником аукциона путем безналичного перечис-

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

ления денежных средств на счет Продавца в течение 10 (деся-

– 40702810177000002194 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»

ти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

Объектов.

ИНН: 7838430413, КПП: 783801001.

Победитель аукциона (либо Единственный участник

В части «Назначение платежа» плательщику необходимо

аукциона) и Организатор аукциона подписывают Со-

указать: «Оплата вознаграждения Организатора аукциона за

глашение о выплате вознаграждения, которое подается

продажу имущества по результатам аукциона, проведенного

претендентом на участие в аукционе вместе с заявкой

_____________, расположенного по адресу: Московская обл.,

в период заявочной кампании по форме, опубликован-

_____». В части Получатель необходимо указать наименова-

ной в настоящем информационном сообщении (Прило-

ние: АО «РАД».

жение № 4). Соглашение о выплате вознаграждения не

Указанное вознаграждение Организатора аукциона

действует, если претендент не признан победителем

не входит в цену Объектов и уплачивается сверх цены

аукциона (либо Единственным участником аукциона).

продажи Объектов. За просрочку оплаты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе потребовать от победите-

При заключении договора с Победителем аукциона, Побе-

ля аукциона (Единственного участника аукциона) уплаты неу-

дитель аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-

стойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы про-

граждение за организацию и проведение продажи имущества

сроченного платежа за каждый день просрочки.
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Нежилое помещение
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
09-02-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-01-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
08-02-2018 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-13-99, (3852) 53-90-04, (913) 750-81-47,

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 8 февраля 2018 г.

(905) 946-60-06, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

праве собственности, что подтверждается Свидетельством о

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

государственной регистрации права от 09.02.2004, серия 42 АА

форме по продаже объектов недвижимости, принадле-

№ 731471, выданным Учреждением юстиции по государ-

жащих ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

№ 8615 Сибирского банка, 9 февраля 2018 года в 12:00

лок с ним на территории Кемеровской области, о чем в Еди-

(МСК) на электронной торговой площадке АО «Россий-

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

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

ство и сделок с ним 09.02.2004 сделана запись регистрации

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 9 января по 8 февраля 2018 года до

№ 42-01/01-24/2003-187.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 8 февраля 2018 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

Время проведения аукциона с 10:00 до 12:30.
Начальная цена – 2 142 400 (два миллиона сто сорок две
тысячи четыреста) руб., в том числе НДС 18%.

вляется Организатором торгов до 9:00 9 февраля 2018 года.

Минимальная цена(цена отсечения) – 1 606 800 (один

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

миллион шестьсот шесть тысяч восемьсот) руб., в том числе

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – торги с применением метода понижения стартовой цены (по голландской методике),
открытые по составу участников и по форме подачи предло-

НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 41 200 (сорок одна тысяча двести) руб.
Шаг аукциона на понижение – 41 200 (сорок одна тысяча двести) руб.

жений по цене.
Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

Условия проведения аукциона

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

(908) 650-26-48.

допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Лот № 1:

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ке-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

меровская обл., г. Тайга, Почтовая ул., д. 103, общей площа-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

дью 221,3 кв. м, с кадастровым номером: 42:33:0104001:0018:

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

5248/1, этаж: 1-й, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-
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АУКЦИОН 9 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

задатка являются крупной сделкой;

писка со счета Организатора торгов.

– действительную на день представления заявки на уча-

Принять участие в аукционе может любое юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.

мы собственности, места нахождения и места происхождения

2.3. Индивидуальные предприниматели:

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

тронной торговой площадки.

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

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

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

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

проведении торгов или федеральным законом.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

представленные без необходимых документов, либо поданные

аукционе Организатору торгов.

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

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

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

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

ных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

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

за исключением договора купли-продажи имущества, кото-

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,

ной форме.

рый заключается в простой письменной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и
подписывается электронной подписью претендента (его упол-

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

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

Организатора торгов.

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

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

стоверяющего личность.

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

ный реестр юридических лиц;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

– 40702810935000014048

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

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

ля юридического лица на осуществление действий от имени

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

В платежном поручении в части «Назначение плате-

юридического лица обладает правом действовать от имени

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задат-

юридического лица без доверенности;

ка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

проведения аукциона и полное наименование объекта

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

торгов, в части «Получатель» необходимо указывать

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

наименование – акционерное общество «Российский

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

аукционный дом». Сокращение наименования не до-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

пускается.
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Задаток должен поступить на указанный счет Ор-

с 9 января 2018 г., на электронной торговой площадке

ганизатора аукциона не позднее 8 февраля 2018 г. до

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

18:00.

сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

ми сведениями об объектах, выставляемых на продажу,

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

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

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

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

www.auction-house.ru и/или на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

мента подписания протокола об определении участников аук-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

циона в электронной форме.

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет
Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении
торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения ито-

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

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– представленные претендентом документы не соответ-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

держащиеся в них, недостоверны;

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

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

подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

приложен отдельный комплект документов.

признании их участниками электронного аукциона или об от-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов,

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

направив об этом уведомление на электронную площадку. Уве-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

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

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

ный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направ-

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

ляется соответствующее электронное уведомление. В этом слу-

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

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

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

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

принятия решения об отмене торгов.

Изменение заявки допускается только путем подачи прео проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

начальная заявка должна быть отозвана.

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная
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щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lotonline.ru.
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Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

течение всего электронного аукциона.

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

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

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

крытых торгов.
Во время проведения процедуры электронного аукциона

Время отклика программного обеспечения электронной

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

и скорости подключения к Интернету.

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

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

При проведении электронного аукциона время проведения

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

формирует участников торгов посредством направления уве-

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

торговой площадке. Данная информация также размещается на

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

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

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

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

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

татах электронных торгов.

ния в случае, если:

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

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

– представленное предложение о цене имущества содер-

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

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.
Договор

жения о цене имущества.

купли-продажи

заключается

между

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона в течение

ность представления участниками торгов с открытой формой

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

представления предложений о цене имущества двух и более

циона в соответствии с формой, согласованной между

одинаковых предложений о цене имущества.

ПАО Сбербанк и Новосибирским филиалом АО «Россий-

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.

ский аукционный дом».
Оплата оставшейся части цены Объекта по договору

По завершении аукциона при помощи программных

купли-продажи осуществляется Покупателем в полном

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с мо-

зультатах аукциона.

мента подписания договора.

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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АО «Российский аукционный дом» сообщает о назначении аукциона по реализации объектов недви-

Аукцион состоится по адресу: г. Курск, ул. Ленина,
д. 2 (гостиница «Центральная», конференц-зал).

жимости, принадлежащих на праве собственности

Более подробная информация по проведению аукциона раз-

ПАО Сбербанк и расположенных по адресу: Орловская

мещена на официальном сайте АО «Российский аукционный

обл., пгт. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 4.

дом» www.auction-house.ru.

Дата проведения аукциона – 23 января 2018 года
в 14:00.
Срок окончания приема заявок – 19 января 2018 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 19 января 2018 года.
Определение участников аукциона осуществляется 22 января 2018 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Орел, пл. Мира, д. 4
(гостиница «Орел», 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.
АО «Российский аукционный дом» сообщает о назначении аукциона по реализации объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбербанк и расположенных по следующим адресам:
– Курская обл., г. Курск, ул. Димитрова, д. 52;
– Курская обл., г. Курск, пр. Кулакова, д. 7, пом. I.
Дата и время проведения аукциона – 16 января
2018 года в 15:00.
Срок окончания приема заявок – 12 января 2018 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 12 января 2018 года.
Определение участников аукциона осуществляется 15 января 2018 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Курск, ул. Ленина,
д. 2 (гостиница «Центральная», конференц-зал).
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.

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.
АО «Российский аукционный дом» сообщает о назначении аукциона по реализации объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбербанк и расположенных по адресу: Курская обл., Советский р-н, пос. Кшенский, ул. Ленина, д. 57.
Дата и время проведения аукциона – 16 января 2018
года в 14:00.
Срок окончания приема заявок – 12 января 2018 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 12 января 2018 года.
Определение участников аукциона осуществляется 15 января 2018 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Курск, ул. Ленина,
д. 2 (гостиница «Центральная», конференц-зал).
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.
Организатор аукциона АО «Российский аукционный
дом» объявляет об ОТМЕНЕ торгов по продаже нежилых зданий и права аренды на земельный участок по
адресу: Москва, ул. Нижние Поля, д. 19а, назначенного
на 28 февраля 2018 года в 10:00.
Информационное сообщение о торгах размещено в номерах журнала «Каталог Российского аукционного дома»:
на стр. 121–128 в № 34 (360) от 14.08.2017 с изменениями на
стр. 79 в № 41 (367) от 02.10.2017 и на стр. 70 в № 52 (378)
от 27.11.2017.
Организатор торгов АО «Российский аукционный
дом» объявляет о переносе даты подведения итогов аукциона, назначенного на 28 декабря 2017 года, по прода-

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

же нежилого здания с земельным участком в Москов-

чении аукциона по реализации объектов недвижимо-

ском районе Санкт-Петербурга, и внесении изменений

сти, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбер-

в информационное сообщение о проведении аукциона,

банк и расположенных по адресу: Курская обл., Коре-

опубликованное на стр. 42–47 в журнале «Каталог Рос-

невский р-н, пос. Коренево, ул. 70 лет Октября, д. 16.

сийского аукционного дома» № 52 (378) от 27.11.2017:

Дата проведения аукциона – 25 января 2018 года в
14:00.
Срок окончания приема заявок – 23 января 2018 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 23 января 2018 года.
Определение участников аукциона осуществляется 24 января 2018 года.
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1) Дата подведения итогов аукциона переносится
с 28 декабря 2017 года на 15 февраля 2018 года в 12:00.
Прием заявок на участие в аукционе продлевается
по 13 февраля 2018 года до 17:00.
Срок приема задатков, перечисляемых претендентами на
участие в аукционе на расчетный счет АО «Российский аукционный дом», продлевается по 13 февраля 2018 года.
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Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 14 февраля 2018 года в 11:00.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
производится 15 февраля 2018 года с 11:45 до 12:00.
следующей редакции:
ние (далее – Объект).
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, кадастро-

пользу
«РОССИЯ»,

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2016-140/1 от 05.02.2016;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/089/003/2016-338/1 от 25.02.2016;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистра– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистра-

Ограничения (обременения) Объекта 1:
в

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистра-

ции № 78-78/034-78/034/001/2016-634/1 от 04.05.2016;

вый номер: 78:14:0007517:35.

банк

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистра-

ции № 78-78/034-78/034/001/2015-2195/1 от 29.12.2015;

Объект 1. Земельный участок, расположенный по адресу:

ипотека

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистра-

ции № 78-78/034-78/034/001/2015-1720/1 от 18.06.2015;

«Объект продажи: земельный участок и нежилое зда-

–

ции № 78-78/034-78/034/001/2015-627/1 от 05.02.2015;
ции № 78-78/034-78/034/001/2015-1725/1 от 18.06.2015;

2) Раздел «Объект продажи» на стр. 42–44 изложить в

онерный

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистра-

акционерного
ОГРН

общества

«Акци-

1027800000084,

ИНН/

КПП 7831000122/783501001 (далее – Банк), запись государ-

ции № 78-78/034-78/999/001/2016-2477/1 от 08.08.2016.
На продажу Объекта получено согласие Банка (письмо от
22.08.2017 № 00-9633-исх).»

ственной регистрации № 78-78-34/040/2013-372 от 24.10.2013;

3) Фразу «Регистрационные записи о запрете совер-

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистра-

шать регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику недвижимого имущества подлежат

ции № 78-78-34/019/2014-474 от 30.12.2014;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистра-

погашению до даты проведения торгов.» на стр. 44 исключить.

ции № 78-78/034-78/034/001/2015-626/1 от 05.02.2015;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-1724/1 от 18.06.2015;

Информационное сообщение о торгах размещено в журнале
«Каталог Российского аукционного дома»: на стр. 42–47 в жур-

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-1721/1 от 18.06.2015;

нале «Каталог Российского аукционного дома» № 52 (378) от
27.11.2017.

– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-2194/1 от 07.09.2015;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2016-139/1 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 № 78-78/034-78/999/001/2016-2475/1 от 05.08.2016;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-2945/1 от 29.12.2015.
Объект 2. Нежилое здание (производственный корпус), назначение: нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 107, корп. 3, лит. О, этажность: 4, общей площадью 1 760,7 кв. м, кадастровый номер: 78:14:0007517:1063.
Ограничения (обременения) Объекта 2:
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78/034-78/034/001/2015-2946/1 от 29.12.2015;
– ипотека в пользу Банка, запись государственной регистрации № 78-78-34/040/2013-372 от 24.10.2013;

АО «Российский аукционный дом» сообщает о продлении сроков приема заявок и переносе даты подведения итогов аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 21.
В соответствии с приказом АО «Российский аукционный
дом» от 27.12.2017 № 732/1-П дата подведения итогов аукциона переносится на 19 февраля 2018 года, время проведения
аукциона 11:00, место проведения аукциона: РФ, г. Краснодар,
Рашпилевская ул., д. 181, оф. 207.
Срок окончания приема заявок – 15 февраля 2018 года
18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16 февраля 2018 года.
Определение участников аукциона осуществляется 19 февраля 2018 года в 10:00 (МСК).
Информация о внесении настоящих изменений размещена
на официальном сайте АО «Российский аукционный дом» www.
auction-house.ru.

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