16+

№7 [390]
19 февраля 2018
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Информационное сообщение на стр. 31–35 настоящего каталога.
Подробная информация по телефону 8 (3452) 69-19-29.
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Офисные помещения с земельными
участками и объектами инфраструктуры
в городе Красноярске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 14:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
20-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 20 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение Новосибирского филиала
АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже офисных помещений с земельными участками и объектами инфраструктуры бизнес-центра «Сириус» в городе
Красноярске, находящихся в залоге у Красноярского
отделения № 8646 ПАО Сбербанк, 22 марта 2018 года в
14:00 (время местное – г. Красноярск).

в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., стр. 20;
в обособленном подразделении АО «РАД» в г. Краснодаре
по адресу: г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3.089;
в Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209.
Задаток должен поступить на счет Организатора аук-

Организатор торгов – обособленное подразделение акционерного общества «Российский аукционный дом» (АО «РАД»)
в г. Красноярске.

циона не позднее 20 марта 2018 года до 18:00 включительно (МСК).
Определение участников аукциона и оформление протоко-

Место проведения торгов: Красноярское отделение № 8646
Сибирского банка, по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

ла о допуске осуществляются 21 марта 2018 года в 16:00
(время местное – г. Красноярск).
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

Прием заявок осуществляется по рабочим дням

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

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

доверенности 22 марта 2018 года с 13:30 до 13:45 по адре-

18:00 (по пятницам до 17:00) с 19 февраля по 20 марта

су: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конфе-

2018 года включительно по адресу: 660028, г. Красно-

ренц-зал.

ярск, Свободный пр., д. 46, 1-й этаж, левое крыло, офис
обособленного подразделения Новосибирского филиала АО «РАД» в г. Красноярске.

Подведение итогов аукциона состоится 22 марта
2018 года в 15:00 (время местное – г. Красноярск) по

Заявки также принимаются по рабочим дням по
местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00
(по пятницам и предпраздничным дням до 17:00)
с 19 февраля по 20 марта 2018 года включительно:

адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.
Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с

в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,
лит. В;

применением метода повышения начальной цены (английский аукцион).

в офисе обособленного подразделения в Москве: Москва,
Телефоны для справок:

Хрустальный пер., д. 1;
в Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33;

8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65.
Ryzhkov@auction-house.ru.
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Сведения об имуществе, реализуемом
на аукционе (далее – Объект, Лот):

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-305. Существующие

Единственный лот, единым лотом, объекты недви-

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

жимого имущества в следующем составе:
– Нежилое помещение, общей площадью 3 295,9 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красно-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183
ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 2, этаж 1-й, када-

– Нежилое помещение, общей площадью 106,2 кв. м,

стровый номер: 24:50:0400150:224, принадлежащее ООО «Кре-

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

пость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468),

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 10, этаж 2-й,

что

государственной

кадастровый номер: 24:50:0400150:246, принадлежащее ООО

регистрации права, бланк серии 24 ЕК 477336, выданным

«Крепость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468),

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477339, выданным

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-303. Существующие

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-306. Существующие

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

подтверждается

Свидетельством

о

– Нежилое помещение, общей площадью 46,7 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красно-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 8, этаж 2-й, када-

– Нежилое помещение, общей площадью 3 761,7 кв. м,

стровый номер: 24:50:0400150:245, принадлежащее ООО «Кре-

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

пость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468),

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 16, этаж

что

государственной

№ 3, этаж № 4, кадастровый номер: 24:50:0400150:232, при-

регистрации права, бланк серии 24 ЕК 477340, выданным

надлежащее ООО «Крепость-Сириус», (ИНН 2465110472,

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

ОГРН

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

ством о государственной регистрации права, бланк серии

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

24 ЕК 477334, выданным 07.02.2012 Управлением Феде-

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

ральной службы государственной регистрации, кадастра

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-304. Существующие

и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином го-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

сделок с ним 07.02.2012 сделана запись регистрации № 24-

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

24-01/015/2012-289. Существующие ограничения (обреме-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки от 18.10.2016, договор ипо-

нения) права: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, договор

теки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-И/2

подтверждается

Свидетельством

о

1072465004468),

что

подтверждается

Свидетель-

– Нежилое помещение общей площадью 3,0 кв. м, распо-

от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016, до-

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

говор ипотеки от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/

ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 9, этаж 2-й, кадастро-

364-1И от 04.05.2017.

вый номер: 24:50:0400150:244, принадлежащее ООО «Кре-

– Нежилое помещение, общей площадью 167,3 кв. м, рас-

пость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468),

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красно-

что

государственной

ярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 17, этаж 4-й, када-

регистрации права, бланк серии 24 ЕК 477338, выданным

стровый номер 24:50:0400150:235, принадлежащее ООО «Кре-

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

пость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468),

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

что

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

регистрации права, бланк серии 24 ЕК 477343, выданным

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-
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Свидетельством

о
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ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

регистрации права, бланк серии 24 ЕК 477335, выданным

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-307. Существующие

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-310. Существующие

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки от 18.10.2016, договор ипо-

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

теки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

– Нежилое помещение, общей площадью 28,3 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красно-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки от 14.11.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 18, этаж 4-й, када-

– Нежилое помещение, общей площадью 1 572,7 кв. м,

стровый номер: 24:50:0400150:236, принадлежащее ООО «Кре-

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

пость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468),

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 23, этаж

что

5-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:240, принадлежащее

подтверждается

Свидетельством

о

государственной

регистрации права, бланк серии 24 ЕК 477345, выданным
07.02.2012 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 07.02.2012 сделана запись регистрации № 24-24-01/015/2012-308. Существующие
ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183
от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор
ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.
– Нежилое помещение, общей площадью 27,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 19, этаж 4-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:237, принадлежащее ООО «Крепость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468),
что

подтверждается

Свидетельством

о

государственной

регистрации права, бланк серии 24 ЕК 477344, выданным
07.02.2012 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 07.02.2012 сделана за-

ООО
ОГРН

«Крепость-Сириус»,
1072465004468),

что

(ИНН
подтверждается

2465110472,
Свидетель-

ством о государственной регистрации права, бланк серии
24 ЕК 477341, выданным 07.02.2012 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
07.02.2012 сделана запись регистрации № 24-24-01/015/2012311. Существующие ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, договор ипотеки № 209
от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015,
договор ипотеки № 6256 И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки
№ 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.0116/364-1И от 04.05.2017, договор аренды № 039-КС/2017 от
12.04.2017, договор субаренды № 13-25/49 от 19.06.2017.
– Нежилое помещение, общей площадью 655,6 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 24, этаж
6-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:241, принадлежащее
ООО
ОГРН

«Крепость-Сириус»,
1072465004468),

что

(ИНН
подтверждается

2465110472,
Свидетель-

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-309. Существующие

ством о государственной регистрации права, бланк серии

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

24 ЕК 477339, выданным 07.02.2012 Управлением Федераль-

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

тографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государ-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

04.05.2017.

ним 07.02.2012 сделана запись регистрации № 24-24-01/015/

– Нежилое помещение, общей площадью 9,0 кв. м, распо-

2012-306. Существующие ограничения (обременения) пра-

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

ва: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, договор ипотеки

ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 20, этаж 4-й, када-

№ 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015,

стровый номер: 24:50:0400150:238, принадлежащее ООО «Кре-

договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки

пость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468),

№ 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/

что

364-1И от 04.05.2017.

подтверждается

Свидетельством

о

государственной
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– Нежилое помещение, общей площадью 26,3 кв. м, рас-

№ 24-24/034-24/001/108/2016-1072/1. Существующие огра-

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

ничения (обременения) права: договор ипотеки № 183 от

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 26, этаж

26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

2-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:248, принадлежащее

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

ООО

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки от 18.10.2016, договор ипо-

«Крепость-Сириус»,

(ИНН

2465110472,

ОГРН 1072465004468), что подтверждается Свидетельством о

теки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

государственной регистрации права, бланк серии 24 ЕК 477337,

– Нежилое помещение, общей площадью 20,9 кв. м,

выданным 07.02.2012 Управлением Федеральной службы го-

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Крас-

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 1, этаж

ноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре

1-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:223, принадлежащее

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 07.02.2012

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

сделана запись регистрации № 24-24-01/015/2012-312. Суще-

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

ствующие ограничения (обременения) права: договор ипотеки

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477317, выданным

№ 183 от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011,

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

договор ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

№ 6256-И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки от 18.10.2016, до-

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

говор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

– Земельный участок, ½ доля в праве общей долевой соб-

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-288. Существующие

ственности, площадью 5 000 кв. м, расположенный по адресу:

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка,

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

использование: для строительства выставочно-сервисного

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

центра, трансформаторной подстанции и инженерного обе-

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

спечения, с кадастровым номером: 24:50:0400150:280, при-

– Нежилое помещение, общей площадью 18,1 кв. м, рас-

надлежащий ООО «Крепость-Сириус», (ИНН 2465110472,

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красно-

ОГРН 1072465004468), что подтверждается выпиской из

ярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 3, этаж 1-й,

Единого государственного реестра недвижимости об объекте

кадастровый

недвижимости от 02.02.2018 № 99/2018/72922415, о чем в

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

щество и сделок с ним 28.09.2016 сделана запись регистра-

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477326, выданным

ции № 24-24/034-24/001/108/2016-1069/1. Существующие

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-290. Существующие

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

номер:

24:50:0400150:225,

принадлежащее

– Земельный участок, ½ доля в праве общей долевой

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

собственности, площадью 17 912 кв. м, расположенный по

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Же-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

лезняка, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

решенное использование: для строительства выставочно-сер-

– Нежилое помещение, общей площадью 245,5 кв. м,

висного центра, трансформаторной подстанции и инженерно-

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

го обеспечения, с кадастровым номером: 24:50:0400150:281,

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 4, этаж

принадлежащий ООО «Крепость-Сириус», (ИНН 2465110472,

1-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:226, принадлежащее

ОГРН 1072465004468), что подтверждается выпиской из

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

Единого государственного реестра недвижимости об объекте

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

недвижимости от 02.02.2018 № 99/2018/72922940, о чем в

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477318, выданным

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

щество и сделок с ним 28.09.2016 сделана запись регистрации

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
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краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-291. Существующие

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-294. Существующие

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017, договор

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

аренды № 334/08/10 от 31.08.2010.

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

– Нежилое помещение, общей площадью 21 кв. м, рас-

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

– Нежилое помещение, общей площадью 3 165,9 кв. м,

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 5, этаж

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

1-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:227, принадлежащее

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 11, этаж

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, бланк серии

2-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:247, принадлежащее

24 ЕК 477330, выданный 07.02.2012 Управлением Федераль-

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

тографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государ-

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477327, выданным

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

ним 07.02.2012 сделана запись регистрации № 24-24-01/015/

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

2012-292. Существующие ограничения (обременения) права:

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, договор ипотеки №

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015,

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-295. Существующие

договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

№ 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

364-1И от 04.05.2017.

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

– Нежилое помещение, общей площадью 134,4 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,
договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 6, этаж

– Нежилое помещение, общей площадью 43,8 кв. м, рас-

1-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:229, принадлежащее

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 12, этаж

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

2-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:243, принадлежащее

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477332, выданным

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477324, выданным

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-293. Существующие

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-296. Существующие

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

– Нежилое помещение, общей площадью 54,2 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,
договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 7, этаж

– Нежилое помещение, общей площадью 14,5 кв. м, рас-

1-й, кадастровый номер 24:50:0400150:228, принадлежащее

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 13, этаж

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

3-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:233, принадлежащее

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477325, выданным

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),
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что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

4-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:234, принадлежащее

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477323, выданным

ООО

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

ОГРН 1022402471156), что подтверждается Свидетель-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

ством о государственной регистрации права, бланк серии

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

24 ЕК 477322, выданным 07.02.2012 Управлением Феде-

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-297. Существующие

картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином го-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

сделок с ним 07.02.2012 сделана запись регистрации № 24-

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

24-01/015/2012-300. Существующие ограничения (обреме-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

нения) права: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, договор

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-И/2

ПКФ

«Крепость»

(ИНН

2463014780,

– Нежилое помещение, общей площадью 10,4 кв. м, рас-

от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016,

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипоте-

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 14, этаж

ки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

3-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:230, принадлежащее

– Нежилое помещение, общей площадью 38,4 кв. м, рас-

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 22, этаж

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477329, выданным

5-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:239, принадлежащее

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477321, выданным

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-298. Существующие

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-301. Существующие

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

– Нежилое помещение, общей площадью 37,7 кв. м, рас-

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

ноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 15, этаж

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017, до-

3-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:231, принадлежащее

говор аренды № 04/04/17 от 12.04.2017, договор субаренды

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

№ 13-25/49 от 19.06.2017.

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

– Нежилое помещение, общей площадью 3 839,5 кв. м,

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477328, выданным

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г.

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 25,

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому

этаж: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, технический этаж

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

1-й, кадастровый номер: 24:50:0400150:242, принадлежащее

движимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана за-

ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156),

пись регистрации № 24-24-01/015/2012-299. Существующие

что подтверждается Свидетельством о государственной ре-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

гистрации права, бланк серии 24 ЕК 477320, выданным

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

07.02.2012 Управлением Федеральной службы государствен-

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярско-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016,

му краю, о чем в Едином государственном реестре прав на

договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

недвижимое имущество и сделок с ним 07.02.2012 сделана

– Нежилое помещение, общей площадью 1062,5 кв.

запись регистрации № 24-24-01/015/2012-302. Существу-

м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г.

ющие ограничения (обременения) права: договор ипотеки

Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35 «А», пом. 21, этаж

№ 183 от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011,
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договор ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки

ОГРН

№ 6256-И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2

ством о государственной регистрации права, бланк серии

от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.01-16/364-1И от

24 ЕИ 775926, выданным 01.09.2010 Управлением Федераль-

04.05.2017, договор аренды № 334/08/10 от 31.08.2010, дого-

ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

вор субаренды № 108-2017 от 18.10.2017, договор субаренды

тографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государ-

№ 13/25-11 от 25.01.2017.

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

1022402471156),

что

подтверждается

Свидетель-

– Земельный участок, ½ доля в праве общей долевой

ним 01.09.2010 сделана запись регистрации № 24-24-01/149/

собственности, площадью 5 000 кв. м, расположенный по

2010-950. Существующие ограничения (обременения) права:

адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Же-

договор ипотеки № договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, до-

лезняка, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

говор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-

решенное использование: для строительства выставочно-сер-

И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016,

висного центра, трансформаторной подстанции и инженерно-

договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипотеки

го обеспечения, с кадастровым номером: 24:50:0400150:280,

№ 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

принадлежащий ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780,

– Наружные сети канализации, назначение: нежи-

ОГРН 1022402471156), что подтверждается выпиской из

лое, протяженностью 146 м, расположенные по адресу: Рос-

Единого государственного реестра недвижимости об объекте

сия, Красноярский край, г. Красноярск, от колодца ККК-1

недвижимости от 02.02.2018 № 99/2018/72922415, о чем в

около выставочно-сервисного центра по ул. Партизана Же-

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

лезняка, д. 35 «А», до колодца КК-сущ., кадастровый номер:

щество и сделок с ним 28.09.2016 сделана запись регистра-

24:50:0000000:3419, принадлежащее ООО ПКФ «Крепость»

ции № 24-24/034-24/001/108/2016-1069/2. Существующие

(ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156), что подтвержда-

ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183

ется Свидетельством о государственной регистрации права,

от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

бланк серии 24 ЕИ 775923, выданным 01.09.2010 Управле-

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

нием Федеральной службы государственной регистрации,

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016.

кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в

– Подземная кабельная ЛЭП низкого напряжения,

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

назначение: нежилое, протяженностью 18 м, расположен-

щество и сделок с ним 01.09.2010 сделана запись регистрации

ная по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

№ 24-24-01/149/2010-94. Существующие ограничения (обре-

от ТП 5106 до котельной выставочно-сервисного центра

менения) права: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, дого-

по ул. Партизана Железняка, д. 35 «А»; кадастровый номер:

вор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-

24:50:0000000:3180, принадлежащее ООО ПКФ «Крепость»

И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016,

(ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156), что подтвержда-

договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипотеки

ется Свидетельством о государственной регистрации права,

№ 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

бланк серии 24 ЕИ 775924, выданным 01.09.2010 Управле-

– Подземная кабельная ЛЭП низкого напряжения,

нием Федеральной службы государственной регистрации,

назначение: нежилое, протяженностью 40 м, расположен-

кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в

ная по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, от

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

ТП 5106 до выставочно-сервисного центра по ул. Партизана

щество и сделок с ним 01.09.2010 сделана запись регистрации

Железняка, д. 35 «А», кадастровый номер: 24:50:0000000:3179,

№ 24-24-01/149/2010-948. Существующие ограничения (обре-

принадлежащее ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780,

менения) права: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, дого-

ОГРН

вор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-

ством о государственной регистрации права, бланк серии

И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016,

24 ЕИ 775925, выданным 01.09.2010 Управлением Федераль-

договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипотеки

ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

№ 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.

тографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государ-

1022402471156),

что

подтверждается

Свидетель-

– Наружные сети водоснабжения, назначение: нежи-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

лое, протяженностью 80 метров, расположенные по адре-

ним 01.09.2010 сделана запись регистрации № 24-24-01/149/

су: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, от ВК-сущ. до

2010-949. Существующие ограничения (обременения) пра-

выставочно-сервисного центра по ул. Партизана Желез-

ва: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, договор ипотеки

няка, д. 35 «А», кадастровый номер: 24:50:0000000:3178,

№ 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015,

принадлежащее ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780,

договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки
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№ 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипотеки № 8646.01-

го обеспечения, с кадастровым номером: 24:50:0400150:281,

16/364-1И от 04.05.2017.

принадлежащий ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780,

– Трансформаторная подстанция, назначение: нежи-

ОГРН 1022402471156), что подтверждается выпиской из

лое, 1-этажный, общая площадь 56,2 кв. м, расположенная

Единого государственного реестра недвижимости об объекте

по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Совет-

недвижимости от 02.02.2018 № 99/2018/72922940, о чем в

ский р-н, ул. Партизана Железняка, 35 «А», стр. 1, кадастровый

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

номер: 24:50:0400150:294, принадлежащее ООО ПКФ «Кре-

щество и сделок с ним 28.09.2016 сделана запись регистрации

пость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156), что под-

№ 24-24/034-24/001/108/2016-1072/2. Существующие огра-

тверждается Свидетельством о государственной регистрации

ничения (обременения) права: договор ипотеки № 183 от

права, бланк серии 24 ЕИ 482006, выданным 11.01.2010 Управ-

26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор

лением Федеральной службы государственной регистрации,

ипотеки № 6187-И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-

кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Еди-

И/1 от 20.01.2016, договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016.

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.01.2010 сделана запись регистрации

Начальная цена – 715 783 200 (семьсот пятнадцать мил-

№ 24-24-01/230/2009-351. Существующие ограничения (обре-

лионов семьсот восемьдесят три тысячи двести) руб. 00 коп.,

менения) права: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, дого-

в том числе НДС 18%1.

вор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187-

Сумма задатка – 71 578 320 (семьдесят один милли-

И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016,

он пятьсот семьдесят восемь тысяч триста двадцать) руб.

договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016, договор ипотеки

00 коп.

№ 8646.01-16/364-1И от 04.05.2017.
– Земельный участок, площадью 11 275 кв. м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

Шаг на повышение – 35 789 160 (тридцать пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят) руб.
00 коп.

Советский р-н, ул. Партизана Железняка – Кубанская ул. (почтовый адрес: ул. Партизана Железняка, 35а, стр. 1); от ВК-

Условия проведения торгов

сущ. до выставочно-сервисного центра по ул. Партизана Же-

Аукцион проводится на основании Договора поручения

лезняка, д. 35а; от колодца ККК-1 около выставочно-сервис-

№ 42К от 12.02.2018.

ного центра по ул. Партизана Железняка, д. 35а, до колодца

Торги проводятся с применением метода повышения на-

КК-сущ., категория земель: земли населенных пунктов, разре-

чальной цены в форме английских торгов, открытых по соста-

шенное использование: размещение объектов инженерной ин-

ву участников и открытых по способу подачи предложений

фраструктуры и линейных объектов, с кадастровым номером:

по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Российской

24:50:0400150:367, принадлежащий ООО ПКФ «Крепость»

Федерации, договором поручения и условиями проведения

(ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156), что подтверждается

торгов, опубликованными в настоящем информационном со-

Свидетельством о государственной регистрации права, бланк

общении.

серии 24 ЕЛ 754668, выданным 09.07.2015 Управлением Фе-

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и

ские лица, не являющиеся аффилированными по отношению

картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.07.2015 сделана запись регистрации № 24-24-/
001-24/001/021/2015-7104/1. Существующие ограничения (обременения) права: договор ипотеки № 183 от 26.08.2011, договор ипотеки № 209 от 26.09.2011, договор ипотеки № 6187И/2 от 11.08.2015, договор ипотеки № 6256-И/1 от 20.01.2016,
договор ипотеки № 6935-И/2 от 18.10.2016.
– Земельный участок, ½ доля в праве общей долевой
собственности, площадью 17 912 кв. м, расположенный по
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства выставочно-сервисного центра, трансформаторной подстанции и инженерно-
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1
Стоимость Земельного участка, ½ доля в праве общей долевой собственности, площадью
5 000 кв. м, с кадастровым номером: 24:50:0400150:280, принадлежащего ООО «Крепость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468), составляет 3 273 756 (три миллиона двести
семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп., НДС не облагается в силу пп. 6
п. 2 ст. 146 НК РФ.
Стоимость Земельного участка, ½ доля в праве общей долевой собственности, площадью 17 912 кв. м, с кадастровым номером 24:50:0400150:281, принадлежащего ООО «Крепость-Сириус», (ИНН 2465110472, ОГРН 1072465004468), составляет 11 729 709 (одиннадцать миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот девять) руб. 00 коп., НДС не облагается в силу пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Стоимость Земельного участка, ½ доля в праве общей долевой собственности, площадью
5 000 кв. м, с кадастровым номером: 24:50:0400150:280, принадлежащего ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156), составляет 3 254 872 (три миллиона двести
пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп., НДС не облагается в силу
пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Стоимость Земельного участка, площадью 11 275 кв. м, с кадастровым номером: 24:50:0400150:367, принадлежащего ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780,
ОГРН 1022402471156), составляет 1 087 068 (один миллион восемьдесят семь тысяч шестьдесят восемь) руб. 00 коп., НДС не облагается в силу пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Стоимость Земельного участка, ½ доля в праве общей долевой собственности, площадью
17 912 кв. м, с кадастровым номером: 24:50:0400150:281, принадлежащего ООО ПКФ «Крепость» (ИНН 2463014780, ОГРН 1022402471156), составляет 11 660 252 (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч двести пятьдесят два) руб.00 коп., НДС не облагается в силу
пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
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к лицам-участникам Кредитного договора, заключенного

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

с ПАО Сбербанк, не являющиеся взаимозависимыми с бан-

победителя аукциона по подписанию протокола, заключению

ком и без принадлежности к Резидентам офшорной зоны, не

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах

отвечающие признакам неплатежеспособности/банкротства,

имущества. Задаток подлежит возврату в соответствии с ус-

своевременно подавшие заявку на участие в торгах и пред-

ловиями договора о задатке. Задаток, перечисленный победи-

ставившие документы в соответствии с перечнем, объявлен-

телем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязатель-

ным в информационном сообщении, обеспечившие в уста-

ства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также

новленный срок поступление на счет Организатора аукцио-

подлежит возврату, если торги признаны несостоявшимися.

на, указанный в информационном сообщении, установленной

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объекте,

суммы задатка.
Документом, подтверждающим поступление задатка на

выставленном на торги, можно с момента начала при-

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Орга-

ема заявок по месту нахождения Организатора торгов:

низатора аукциона.

г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, 1-й этаж, обосо-

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

бленное подразделение АО «РАД» в г. Красноярске, левое крыло здания, офис представительства АО «РАД» и

жит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

на официальном интернет-сайте Организатора торгов:
www.auction-house.ru.

ленных законодательством Российской Федерации.
четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

– 40702810855230001547

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

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

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

№ 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

БИК 044030653;
или

ленной Организатором торгов по форме, размещенной на сай-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

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

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

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

БИК 044030790.

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Задаток для

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

участия в торгах» и сделать ссылку на дату проведения

4. Паспорт претендента и его уполномоченного представи-

торгов, номер лота, наименование и/или адрес предме-

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

та торгов.

листов документа, удостоверяющего личность претендента и

В части «Получатель» необходимо указывать наименование – акционерное общество «Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 20 марта 2018 г. до 18:00 включительно (МСК).
Задаток подлежит перечислению на один из указанных

его уполномоченного представителя).
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
6. Физические лица дополнительно представляют:

счетов Организатора аукциона после заключения договора о

– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

задатке (договора присоединения) и перечисляется непосред-

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

ственно стороной по договору о задатке (договору присоеди-

ством РФ.

нения) в сумме, указанной в настоящем информационном со-

7. Индивидуальные предприниматели представляют:

общении.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

– копии свидетельства о внесении физического лица в Еди-

нежных средств на основании договора о задатке (договора

ный государственный реестр индивидуальных предпринима-

присоединения).

телей;
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– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

– действительную на день представления заявки на уча-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее
чем за 1 (один) месяц до дня проведения торгов.
8. Юридические лица представляют:

ский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.

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

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

ный реестр юридических лиц;
– выписку из Единого государственного реестра юридиче-

торгов в сканированном виде, в формате PDF, на сле-

ских лиц, выданную не позднее чем за 3 (три) месяца до даты

дующий электронный адрес: ryzhkov@auction-house.ru.
Оригиналы документов должны быть переданы Ор-

подачи заявки на участие в аукционе;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ганизатору торгов в день проведения торгов – 22 марта

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

2018 г. до 12:00 по местному времени – г. Красноярск.

ля юридического лица на осуществление действий от имени

Телефоны для справок:

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

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

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

Организатором аукциона рассматриваются заявки и документы претендентов, на основании выписки с соответствую-

– надлежащим образом оформленное письменное решение

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

соответствующего органа управления претендента о приоб-

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

ретении объекта, принятое в соответствии с учредительными

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

документами претендента и законодательством страны, в ко-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

торой зарегистрирован претендент;

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

– согласие федерального (территориального) антимоно-

лом определения участников аукциона. Задаток возвращается

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

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

новленных законодательством Российской Федерации, или

аукциона в том порядке, в каком он был внесен претендентом.

документ, подтверждающий уведомление антимонопольного

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

органа о намерении претендента приобрести имущество;

мента подписания указанного протокола.

– иностранные юридические лица представляют выписку

Фактом подачи заявки и внесения денежных средств в ка-

из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

честве задатка на участие в аукционе претендент подтвержда-

лентное доказательство юридического статуса иностранного

ет согласие со всеми условиями проведения аукциона, указан-

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

ными в данном информационном сообщении.

стонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
9.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до даты окончания приема заявок, уве-

Опись

представленных

документов,

подписанную

домив об этом (в письменной форме) Организатора аукциона.

претендентом или его уполномоченным представителем,

Задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банков-

в 2 (двух) экземплярах.

ских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

ния приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти)

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

возвращается в том порядке, в каком он был внесен претен-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

дентом.

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

Претенденты, признанные Организатором аукциона участ-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

никами аукциона, а также претенденты, не допущенные к

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

им под расписку уведомлений в день подведения итогов аук-

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

циона. Задаток возвращается в том порядке, в каком он был

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

внесен претендентом.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

указанного в информационном сообщении, либо представлен-

она по продаже Объекта, Лота без объяснения причин, не неся

ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не

при этом ответственности перед претендентами на участие в

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

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

ствий, Организатором аукциона не принимаются.

В случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется воз-

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение
5 (пяти) банковских дней со дня подписания приказа об отмене торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:

Уведомление об отмене проведения аукциона размещается на официальном интернет-сайте Организатора аукциона

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

www.auction-house.ru.
Порядок проведения аукциона и оформление его ре-

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

зультатов размещены на сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

– представлены не все документы в соответствии с пе-

Победителем аукциона признается участник аукциона,

речнем, указанным в настоящем информационном сообще-

который подтвердил цену первоначального предложения или

нии;

цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге»,

– представленные претендентом документы оформлены с

при отсутствии предложений других участников аукциона.

нарушением требований законодательства Российской Феде-

1. Торги ведет аукционист – представитель Организатора

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

торгов по доверенности, который обеспечивает порядок при

ящем информационном сообщении, или сведения, содержа-

проведении торгов и соблюдение действующего законода-

щиеся в них, недостоверны;

тельства и настоящего Положения.

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

2. Торги начинаются с объявления аукциониста об откры-

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

тии торгов. Аукционистом оглашаются наименование имуще-

завершения периода приема задатков;

ства, основные его характеристики, начальная цена продажи,

– представленные документы не подтверждают права пре-

«шаг на повышение», а также правила ведения торгов. «Шаг

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

на повышение», устанавливается Организатором торгов по

нодательством Российской Федерации;

согласованию с Собственником в фиксированной сумме, и не

– будут выявлены признаки аффилированности с лица-

изменяются в течение всего времени торгов.

ми-участниками Кредитного договора, признаки взаимозави-

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

симости с банком и принадлежности к Резидентам офшорных

жи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем

зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обя-

поднятия билета.

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

4. Если после объявления аукционистом начальной цены
продажи билет поднял хотя бы один участник торгов, то аукционист предлагает другим участникам торгов увеличить на-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– отсутствуют заявки на участие в аукционе, либо ни один
из претендентов не признан участником аукциона;

чальную цену на величину «шага на повышение».
Если до третьего повторения начальной цены продажи никто из участников торгов не увеличивает начальную цену на

– в торгах участвовало менее двух участников (к участию в
аукционе допущен только один претендент);

«шаг на повышение», то участник торгов, поднявший билет
в подтверждение начальной цены, признается победителем.

– ни один из участников аукциона после объявления «начальной цены» не поднял аукционный билет;

Ценой приобретения имущества является начальная цена
продажи.

– участники не явились к назначенному времени и месту
проведения аукциона.

В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о
продаже имущества, называет цену проданного имущества и
номер билета победителя торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися Организатор

5. Если после объявления начальной цены продажи биле-

аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претенден-

ты подняли несколько участников торгов или после предло-

том задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подпи-

жения аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на

сания протокола признания торгов несостоявшимися.

повышение» до третьего повторения начальной цены хотя бы
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один участник торгов увеличил цену путем поднятия билета,

гов, который с момента его утверждения Организатором тор-

аукционист повышает цену продажи в соответствии с «шагом

гов приобретает юридическую силу и является документом,

на повышение» и называет номер участника торгов, который

удостоверяющим право победителя на заключение договора

поднял билет.

купли-продажи.

6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

Уведомление о признании участника торгов победителем

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

или его уполномоченному представителю под расписку либо

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

высылаются ему по почте (заказным письмом).

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

В день проведения торгов победитель торгов подписывает

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

цене в соответствии с «шагом на повышение».

победителя торгов от заключения в установленный срок дого-

При отсутствии участников торгов, предлагающих повысить

вора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не

цену продажи имущества на «шаг на повышение», аукционист

возвращается и он утрачивает право на заключение указан-

повторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.

ного договора.

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесен-

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

ного претендентом задатка не позднее 5 (пяти) банковских

бедителем торгов признается участник торгов, номер билета

дней с даты подведения итогов аукциона в случае, если пре-

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

тендент участвовал в торгах и не признан победителем аук-

стом последними.

циона.

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет

Оплата цены продажи Объекта, Лота, за вычетом денежных

цену проданного имущества и номер билета победителя тор-

средств, полученных Организатором аукциона от победителя

гов.

аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится побе-

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

дителем аукциона (покупателем) в соответствии с договором
купли-продажи.

хотя бы один участник торгов увеличил цену путем поднятия
билета, аукционист повышает цену продажи в соответствии с

Договор купли-продажи заключается с Победителем

«шагом на повышение» и называет номер участника торгов,

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

который поднял билет.

ния Красноярским отделением № 8646 Сибирского бан-

Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

ка ПАО Сбербанк протоколов об итогах торгов.

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

причине допуска к участию только одного участника

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

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

ственным участником аукциона по начальной цене

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

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

признания аукциона несостоявшимся.

участников торгов, предлагающих повысить цену продажи

Оплата по договору купли-продажи на счет, указан-

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

ный в письменном уведомлении с назначением плате-

следнюю предложенную цену продажи три раза.

жа в соответствии с условиями договора купли-прода-

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

жи не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения
договора купли-продажи.

дителем торгов признается тот участник торгов, номер билета

Право собственности на Объект переходит к Покупателю с

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

момента государственной регистрации перехода права соб-

стом последними. Аукционист объявляет о продаже имуще-

ственности в органе, осуществляющем государственную ре-

ства, называет цену проданного имущества и номер билета

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

победителя аукциона.

при условии выполнения покупателем обязанности по опла-

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем торгов, заносится в протокол подведения итогов тор-

14

те цены продажи Объекта в соответствии с договором купли-продажи.
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Нежилое здание в городе Юрге
Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

ции права серия 42 АД № 179954 от 19.02.2013, выданным

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

Управлением Федеральной службы государственной реги-

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

страции, кадастра и картографии по Кемеровской области, о

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

№ 8615 ПАО Сбербанк, 22 марта 2018 года в 11:00 (МСК)

имущество и сделок с ним 12.06.2012 сделана запись реги-

на электронной торговой площадке АО «Российский

страции № 42-42-08/018/2012-073.

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

торгов

–

Новосибирский

Существующие ограничения (обременения) права: не зарефилиал

гистрированы.
Здание находится на земельном участке, категория зе-

АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00.

мель: земли населенных пунктов, цель использования: под
здание банка, общей площадью 104 кв. м, с кадастровым

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 марта 2018 года до 18:00.

номером 42:36:0201003:3173, расположенное по адресу:
Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленина, д. 88а.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 22 марта 2018 года.

Земельный участок используется Доверителем на основании договора аренды земельного участка № 1956 от

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

22.10.2012 заключенного с Комитетом по управлению му-

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

ниципальным имуществом г. Юрги на срок с 12.07.2012 по

стоящем информационном сообщении, принимается время

12.06.2013 с постоянной пролонгацией. Одновременно с пере-

сервера электронной торговой площадки.

дачей прав собственности на Объект переходит право аренды

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

земельного участка.

по форме подачи предложений по цене, с применением метоВремя проведения аукциона с 11:00 до 12:30.

да повышения начальной цены (английский аукцион).
Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

Начальная цена – 1 214 000 (один миллион двести четы-

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

рнадцать тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.

(908) 650-26-48.

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

Лот № 1:
– Нежилое здание, расположенное по адресу: Кемеровская

Условия проведения аукциона

обл., г. Юрга, ул. Ленина, д. 88а, общей площадью 57,4 кв. м,

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

с кадастровым номером: 42:36:0201003:3054, этаж: 1-й, при-

пускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

надлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, что под-

шие заявку на участие в аукционе и представившие документы

тверждается Свидетельством о государственной регистра-

в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов,
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обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

счет Организатора торгов установленной суммы задатка (в случае

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

установления в качестве условия торгов обязательства по внесению

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом,

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

подтверждающим поступление задатка на счет Организатора тор-

задатка являются крупной сделкой;

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

– действительную на день представления заявки на участие 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.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

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

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

щадке электронную форму заявки и при помощи электронной

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

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-

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 подпи-

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,
рый 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.

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

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

– учредительные документы;

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

ПАО «Сбербанк России», Санкт-Петербург,

ный реестр юридических лиц;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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

Задаток

должен

поступить

на

указанный

счет

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Организатора аукциона не позднее 21 марта 2018 г. до

юридического лица обладает правом действовать от имени

18:00 (МСК).

юридического лица без доверенности;

В платежном поручении в части «Назначение плате-

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задат-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

ка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату
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проведения аукциона и полное наименование объекта

Заявки для участия в электронном аукционе с прила-

торгов, в части «Получатель» необходимо указывать

гаемыми к ним документами принимаются, начиная с

наименование – акционерное общество «Российский

19 февраля 2018 г., на электронной торговой площадке

аукционный дом». Сокращение наименования не допу-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

скается.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

иными сведениями об объектах, выставляемых на

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

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

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

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

www.lot-online.ru.

ключенным 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).

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

новленным законодательством и сообщением о проведении

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения 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.

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

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

участников торгов.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

При представлении претендентом заявок для участия од-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

признании их участниками электронного аукциона или об от-

приложен отдельный комплект документов.

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

занием оснований отказа).

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

гов, направив об этом уведомление на электронную площадку.

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

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

ния торгов, указанной в информационном сообщении, при

«личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

направляется соответствующее электронное уведомление.

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

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

с даты принятия решения об отмене торгов.

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

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

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

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

начальная заявка должна быть отозвана.

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

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

Организатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

в 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

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

жения о цене имущества.

Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

результатов 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.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов торгов.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

По завершении аукциона при помощи программных

водится победителем аукциона за вычетом суммы за-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

датка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты

зультатах аукциона.

заключения договора купли-продажи.

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

42:24:0101001:8074, принадлежащее ПАО «Сбербанк России»

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

на праве собственности, что подтверждается Свидетельством

форме по продаже объекта недвижимости, принад-

о государственной регистрации права номер 42 АВ 558656

лежащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отде-

от 04.05.2007, выданного Управлением Федеральной ре-

ления № 8615 Сибирского банка, 22 марта 2018 года

гистрационной службы по Кемеровской области, о чем в

в 11:00 (МСК) на электронной торговой площадке

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

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

щество и сделок с ним 04.05.2007 сделана запись регистрации

online.ru.

№ 42-42-01/063/2007-317.

Организатор

торгов

–

Новосибирский

филиал

АО «Российский аукционный дом».

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00.

Время проведения аукциона с 11:00 до 12:30.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 марта 2018 года.

Начальная цена – 1 072 000 (один миллион семьдесят
две тысячи) руб., в том числе НДС 18%.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 22 марта 2018 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время серве-

Минимальная цена (цена отсечения) – 804 000 (восемьсот четыре тысячи) руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 33 500 (тридцать три
тысячи пятьсот) руб.
Шаг аукциона на понижение – 33 500 (тридцать три

ра электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – торги с применением ме-

тысячи пятьсот) руб.

тода понижения стартовой цены (по голландской методике),
открытые по составу участников и по форме подачи предло-

Условия проведения аукциона

жений по цене.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

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

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

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

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

(908) 650-26-48.

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

Лот № 1:
Нежилое

поступление на расчетный счет Организатора торгов установпомещение,

адре-

ленной суммы задатка (в случае установления в качестве ус-

су: Кемеровская обл., г. Кемерово, Предзаводская ул.,

ловия торгов обязательства по внесению задатка) в указанный

д. 1В, общей площадью 53,3 кв. м, с кадастровым номером:

в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим

–

расположенное

по

Каталог Российского аукционного дома № 7 (390), февраль 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

19

АУКЦИОН 22 МАРТА 2018 ГОДА
поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.
Принять участие в аукционе может любое юридическое

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

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

мы собственности, места нахождения и места происхождения

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

тронной торговой площадки.

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

Иностранные юридические и физические лица допускают-

Иные документы, требование к представлению которых мо-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

ленных законодательством Российской Федерации.

проведении торгов или федеральным законом.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

щадке электронную форму заявки и при помощи электронной

представленные без необходимых документов, либо поданные

площадки, представляет заявку на участие в электронном

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

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

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

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

В платежном поручении в части «Назначение плате-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задат-

юридического лица обладает правом действовать от имени

ка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату

юридического лица без доверенности;

проведения аукциона и полное наименование объекта

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

торгов, в части «Получатель» необходимо указывать

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

наименование – акционерное общество «Российский

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

аукционный дом». Сокращение наименования не допу-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

скается.

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

Задаток

должен

поступить

на

указанный

счет

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

Организатора аукциона не позднее 21 марта 2018 г. до

задатка являются крупной сделкой;

18:00.
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Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

ке акционерное общество «Российский аукционный

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

дом», расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

Интернет.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

иными сведениями об Объектах, выставляемых на

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

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

www.lot-online.ru.

Организатора торгов.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

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

мента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества.

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

новленным законодательством и сообщением о проведении

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

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

телем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору
Организатор отказывает в допуске претенденту к

купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

участию в аукционе, если:

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными в данном сообщении.

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

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

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

При представлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.

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

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

гов, направив об этом уведомление на электронную площадку.

признании их участниками электронного аукциона или об от-

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

«личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту

занием оснований отказа).

направляется соответствующее электронное уведомление.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

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

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

ния торгов, указанной в информационном сообщении, при

зыве заявки.

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

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

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 первоПорядок проведения электронного аукциона

начальная заявка должна быть отозвана.

и оформление его результатов
Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

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

с 19 февраля 2018 г., на электронной торговой площад-

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

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

Организатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

в 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

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:
– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

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

– представленное предложение о цене имущества содер-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

жения о цене имущества.

Договор

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

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Сбербанк

и

Новосибирским

филиалом

АО «Российский 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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Нежилое помещение в городе Осинники
Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

42:31:0107049:2424, принадлежащее ПАО «Сбербанк России»

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

на праве собственности, что подтверждается Свидетельством

форме по продаже объекта недвижимости, принад-

о государственной регистрации права № 271361 от 02.02.2016,

лежащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отде-

выданным Управлением Федеральной службы государствен-

ления № 8615 Сибирского банка, 22 марта 2018 года

ной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской

в 10:00 (МСК) на электронной торговой площадке

области, о чем в Едином государственном реестре прав на

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

недвижимое имущество и сделок с ним 02.02.2016 сделана

online.ru.

запись регистрации № 42-42/011-42/110/012/2016-64/1.

Организатор

торгов

–

Новосибирский

филиал

АО «Российский аукционный дом».

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00.

Время проведения аукциона с 10:00 до 12:30.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 марта 2018 года.

Начальная цена – 5 768 000 (пять миллионов семьсот
шестьдесят восемь тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 22 марта 2018 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Минимальная цена (цена отсечения) – 4 326 000 (четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

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

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Шаг аукциона на повышение – 41 200 (сорок одна тысяча двести) руб.

ра электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – торги с применением метода понижения стартовой цены (по голландской методике),

Шаг аукциона на понижение – 41 200 (сорок одна тысяча двести) руб.

открытые по составу участников и по форме подачи предло-

Условия проведения аукциона

жений по цене.
Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

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

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

(908) 650-26-48.

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

Лот № 1:
–

Нежилое

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок
помещение,

адре-

поступление на расчетный счет Организатора торгов установ-

су: Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Победы, д. 37А,

ленной суммы задатка (в случае установления в качестве ус-

пом. 68, общей площадью 349 кв. м, с кадастровым номером:

ловия торгов обязательства по внесению задатка) в указанный

расположенное

по
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в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

задатка являются крупной сделкой;

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

– действительную на день представления заявки на участие 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.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

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

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

щадке электронную форму заявки и при помощи электронной

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

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-

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

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,
рый заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

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

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

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– учредительные документы;

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

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

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

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк 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 допу-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

скается.
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Задаток

должен

поступить

на

указанный

счет

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Организатора аукциона не позднее 21 марта 2018 г. до

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

18:00.

с 19 февраля 2018 г., на электронной торговой площад-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

ке Акционерное общество «Российский аукционный

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

дом», расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

Интернет.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

иными сведениями об Объектах, выставляемых на

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

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

www.lot-online.ru.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

циона в электронной форме.

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества.

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагае-

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

мые к ним документы, которые соответствуют требованиям,

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

установленным законодательством и сообщением о прове-

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

дении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере,

телем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору

указанном в договоре о задатке и информационном сообще-

купли-продажи.

нии.

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.

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

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

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

При представлении претендентом заявок для участия од-

держащиеся в них, недостоверны;

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

приложен отдельный комплект документов.

участников торгов.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников тор-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

гов, направив об этом уведомление на электронную площадку.

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

«личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту

признании их участниками электронного аукциона или об от-

направляется соответствующее электронное уведомление.

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

занием оснований отказа).

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения
торгов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведе-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

ния торгов, указанной в информационном сообщении, при

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

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

начальная заявка должна быть отозвана.

с даты принятия решения об отмене торгов.
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Порядок проведения электронного аукциона

Процедура электронного аукциона считается завершенной

и оформление его результатов

с момента подписания Организатором торгов протокола об

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

итогах аукциона.

ке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lotonline.ru.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

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

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

ную величине «шага аукциона», который устанавливается
Организатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется
в течение всего электронного аукциона.

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

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

Время отклика программного обеспечения электронной

ке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

крытых торгов.

и скорости подключения к Интернету.

Во время проведения процедуры электронного аукциона

В случае технического сбоя Системы электронных торгов

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

формирует участников торгов посредством направления уве-

ставления таких предложений.

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

При проведении электронного аукциона время проведения

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

торговой площадке. Данная информация также размещается на

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

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

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

жений является момент завершения торгов.

татах электронных торгов.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения

ния в случае, если:

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

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

Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании
результатов торгов и признании их несостоявшимися.
Договор

купли-продажи

заключается

между

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ПАО Сбербанк и победителем аукциона в течение

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

жения о цене имущества.

циона в соответствии с формой, согласованной между

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

ПАО

Сбербанк

и

Новосибирским

филиалом

АО «Российский аукционный дом».
Оплата оставшейся части цены Объекта по договору
купли-продажи осуществляется Покупателем в полном
объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора.

По завершении аукциона при помощи программных

В случае признания аукциона несостоявшимся по

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

причине допуска к участию только одного участника

зультатах аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

ственным участником аукциона по начальной цене

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

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

проведения электронного аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение в городе
Новокузнецке Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

вым номером: 42:30:000000:0000:179/1:1003/А, принадлежа-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

щее ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтвержда-

форме по продаже объекта недвижимости, принад-

ется Свидетельством о государственной регистрации права

лежащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отде-

серия 42 АВ № 574382 от 29.06.2007, выданным Управлением

ления № 8615 Сибирского банка, 22 марта 2018 года

Федеральной регистрационной службой по Кемеровской об-

в 10:00 (МСК) на электронной торговой площадке

ласти, о чем в Едином государственном реестре прав на не-

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

движимое имущество и сделок с ним 29.06.2007 сделана за-

online.ru.

пись регистрации № 42-42-06/084/2007-461.

Организатор

торгов

–

Новосибирский

филиал

АО «Российский аукционный дом».

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00.

Время проведения аукциона с 10:00 до 12:30.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 марта 2018 года.

Начальная цена – 6 072 800 (шесть миллионов семьдесят
две тысячи восемьсот) руб., в том числе НДС 18%.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 22 марта 2018 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Минимальная цена (цена отсечения) – 4 554 600 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот)
руб., в том числе НДС 18%.

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

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Шаг аукциона на повышение – 37 955 (тридцать семь
тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб.

ра электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – торги с применением метода понижения стартовой цены (по голландской методике),

Шаг аукциона на понижение – 37 955 (тридцать семь
тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб.

открытые по составу участников и по форме подачи предло-

Условия проведения аукциона

жений по цене.
Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

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

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

(908) 650-26-48.

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

Лот № 1:
–

Нежилое

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок
помещение,

адре-

поступление на расчетный счет Организатора торгов установ-

су: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Новоильинский р-н,

ленной суммы задатка (в случае установления в качестве ус-

ул. Новоселов, д. 51, общей площадью 218 кв. м, с кадастро-

ловия торгов обязательства по внесению задатка) в указанный

расположенное

по
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в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

задатка являются крупной сделкой;

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

– действительную на день представления заявки на участие 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.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

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

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

щадке электронную форму заявки и при помощи электронной

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

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-

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

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,
рый заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

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

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

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– учредительные документы;

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

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

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

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк 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 допу-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

скается.
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Задаток

должен

поступить

на

указанный

счет

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Организатора аукциона не позднее 21 марта 2018 г. до

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

18:00.

с 19 февраля 2018 г., на электронной торговой площад-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

ке Акционерное общество «Российский аукционный

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

дом», расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

Интернет.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

иными сведениями об Объектах, выставляемых на

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

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

www.lot-online.ru.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

циона в электронной форме.

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества.

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагае-

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

мые к ним документы, которые соответствуют требованиям,

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

установленным законодательством и сообщением о прове-

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

дении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере,

телем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору

указанном в договоре о задатке и информационном сообще-

купли-продажи.

нии.

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.

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

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

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

При представлении претендентом заявок для участия од-

держащиеся в них, недостоверны;

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

приложен отдельный комплект документов.

участников торгов.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников тор-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

гов, направив об этом уведомление на электронную площадку.

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

«личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту

признании их участниками электронного аукциона или об от-

направляется соответствующее электронное уведомление.

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

занием оснований отказа).

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения
торгов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведе-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

ния торгов, указанной в информационном сообщении, при

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

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

начальная заявка должна быть отозвана.

с даты принятия решения об отмене торгов.
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Порядок проведения электронного аукциона

Процедура электронного аукциона считается завершенной

и оформление его результатов

с момента подписания Организатором торгов протокола об

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

итогах аукциона.

ке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lotonline.ru.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

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

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

ную величине «шага аукциона», который устанавливается
Организатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется
в течение всего электронного аукциона.

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

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

Время отклика программного обеспечения электронной

ке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

крытых торгов.

и скорости подключения к Интернету.

Во время проведения процедуры электронного аукциона

В случае технического сбоя Системы электронных торгов

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

формирует участников торгов посредством направления уве-

ставления таких предложений.

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

При проведении электронного аукциона время проведения

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

торговой площадке. Данная информация также размещается на

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

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

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

жений является момент завершения торгов.

татах электронных торгов.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения

ния в случае, если:

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

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

Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании
результатов торгов и признании их несостоявшимися.
Договор

купли-продажи

заключается

между

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ПАО Сбербанк и победителем аукциона в течение

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

жения о цене имущества.

циона в соответствии с формой, согласованной между

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

ПАО

Сбербанк

и

Новосибирским

филиалом

АО «Российский аукционный дом».
Оплата оставшейся части цены Объекта по договору
купли-продажи осуществляется Покупателем в полном
объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора.

По завершении аукциона при помощи программных

В случае признания аукциона несостоявшимся по

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

причине допуска к участию только одного участника

зультатах аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

ственным участником аукциона по начальной цене

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

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

проведения электронного аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое здание
в городе Нижневартовске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 20 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Форма проведения аукциона – аукцион с примене-

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

нием метода повышения начальной цены (английский аук-

ветствии с договором поручения, объявляет о прода-

цион), открытый по составу участников и открытой формой

же на торгах недвижимого имущества, находящего-

подачи предложений по цене.

ся в собственности публичного акционерного общества «Сбербанк России», сокращенное наименование

Сведения о предмете торгов:

ПАО Сбербанк (далее – Продавец).
Лот 1:
Прием заявок с прилагаемыми к ним докумен-

Адрес

имущества: Ханты-Мансийский автономный

тами осуществляется во всех филиалах и предста-

округ – Югра, г. Нижневартовск, Интернациональная ул.,

вительствах АО «Российский аукционный дом» в

д. 10.

рабочее время с 19 февраля по 21 марта 2018 года.

Объект:

3-этажное

нежилое

административное

Адреса и контакты филиалов и представительств

здание банка (лит. А) с подвальным помещени-

АО «Российский аукционный дом» размещены на сайте

ем (лит. А1), назначение: нежилое, кадастровый номер:

www.auction-house.ru.

86:11:0102011:432, расположенное на земельном участке,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 21 мар-

использование: под иными объектами специального назначения, кадастровый номер: 86:11:0101008:81.

та 2018 года в 17:00 (по местному времени) по адресу:

Общая площадь Здания: 7 773,0 кв. м.

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

Площадь Земельного участка: 9 135,0 кв. м.

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

Наличие обременений: договор купли-продажи заклю-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

чается с Победителем торгов (Единственным участником)

доверенности 22 марта 2018 года с 10:15 до 10:45 (по

с условием обязательной передачи во временное владение

местному времени) по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинско-

и пользование (аренду) Продавцу в реализованном Объекте

го, д. 5.

нежилые помещения 4 000 кв. м (+/-200 кв. м).
состоятся

Начальная цена продажи имущества – 180 595 200

22 марта 2018 года в 11:00 (по местному времени) по

(сто восемьдесят миллионов пятьсот девяносто пять тысяч

адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5.

двести) руб. 00 коп., и включает в себя:

Аукцион

и

подведение

итогов

аукциона
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– стоимость Здания в размере 170 675 200 (сто семьдесят миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести) руб.,
в том числе НДС 18%;

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

– стоимость Земельного участка в размере 9 920 000

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

(девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) руб., НДС не

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

облагается.

дента (свидетельство ИНН).

Сумма задатка – 15 000 000 (пятнадцать миллионов)
руб.

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

Шаг аукциона на повышение – 2 000 000 (два миллиона) руб.

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов, в 3-х экземплярах.

Порядок проведения торгов

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

Оформление участия в торгах

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским ко-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

дексом Российской Федерации, договором поручения, Пра-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

вилами проведения аукциона, утвержденными Организато-

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с тре-

ром торгов, размещенными на сайте www.auction-house.ru

бованиями законодательства Российской Федерации, на

(далее – Правила).

лицо, имеющее право действовать от имени претендента в

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-

случае, если заявка подается представителем.

ческие лица, своевременно подавшие заявку на участие в

2.2. Юридические лица:

торгах, представившие документы в соответствии с переч-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

нем, объявленным в настоящем информационном сообще-

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

нии, и обеспечившие поступление, установленной настоя-

ского лица (Устав, свидетельства о постановке на учет в

щим информационным сообщением, суммы задатка на счет

налоговом органе, о внесении в Единый государственный

Организатора торгов в указанный в настоящем извещении

реестр юридических лиц и др.).

срок.

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

Иностранные юридические и физические лица допу-

дителя юридического лица на осуществление действий от

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

имени юридического лица (копия решения о назначении

установленных законодательством Российской Федерации

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

и настоящим сообщением.

руководитель юридического лица обладает правом дей-

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

ствовать от имени юридического лица без доверенности.

только одну заявку. Претендент, подавший более одной за-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

явки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не

сделки, если требование о необходимости наличия такого

допускается.

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

Документы, представляемые для участия

ными документами юридического лица, и если для участ-

в аукционе:

ника приобретение имущества или внесение денежных

Для участия в аукционе претендент представляет Орга-

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

низатору торгов (лично или через законного представителя)
по описи следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной

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

форме, размещенной на сайте Организатора аукциона

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

www.auction-house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15-е

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

РАД, № 16-е РАД).

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

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следующие документы:

32

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов, в 3-х экземплярах.

Каталог Российского аукционного дома № 7 (390), февраль 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 22 МАРТА 2018 ГОДА
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

ронами в соответствии с формой договора о задатке (дого-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

вора присоединения), размещенной на сайте www.auction-

2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с тре-

house.ru.

бованиями законодательства Российской Федерации, на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента в

Указанный договор о задатке считается в любом случае

случае, если заявка подается представителем.

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

личность.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки

принимателей.

на участие в торгах претендент подтверждает согласие со

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

всеми условиями проведения торгов, опубликованными в
настоящем информационном сообщении.

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Организатора торгов после заключения Договора о задатке

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

(договора присоединения) и перечисляется непосредствен-

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

но претендентом единовременным платежом. Задаток счи-

тором торгов, в 3-х экземплярах.

тается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

на один из указанных счетов. В случае, когда сумма Задат-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

ка от претендента не зачислена на расчетный счет Органи-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

затора торгов на дату, указанную в информационном сооб-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

щении, претендент не допускается к участию в аукционе.

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

Представление претендентом платежных документов с от-

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

меткой об исполнении при этом во внимание Организато-

до дня проведения торгов.

ром торгов не принимается.

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на

В платежном документе в графе «Назначение пла-

лицо, имеющее право действовать от имени претендента в

тежа» должна содержаться ссылка на реквизиты

случае, если заявка подается представителем.

Договора о задатке, информацию о дате аукциона,
номере лота и адресе объекта (пример заполнения:

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

Задаток, договор №_____, торги хх.хх.ххххг., помещ.:
г.____, ул. ____).

соединения) путем перечисления денежных средств
на один из расчетных счетов Организатора торгов

Все листы документов, представляемых одновременно с

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны

КПП 783801001:

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-

– 40702810855230001547

дента (для юридического лица) и подписаны претендентом

в Северо-Западном банке РФ Сбербанка (ПАО),

или его представителем.

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

Заявка с представляемыми документами для участия в

БИК 044030653;

торгах может быть подана претендентом (или его закон-

– 40702810935000014048

ным представителем) по месту проведения аукциона (его

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

филиалов), в дополнительных местах приема, указанных в

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

настоящем информационном сообщении, направлена по меКаталог Российского аукционного дома № 7 (390), февраль 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru
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сту проведения аукциона почтовым отправлением. Датой

– поступление задатка на один из счетов, указанных в

подачи заявки признается дата регистрации ее в любом из

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

указанных в настоящем информационном сообщении месте

мент определения участников;

приема заявок.
Указанные документы в части их оформления и содержа-

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

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– заявка и представленные документы поданы лицом,

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

исправлений, а также не должны быть исполнены каран-

действий.

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать

оригиналов и копий документов должны быть четкими и

претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

должны быть расшифрованы (указываются должность, фа-

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

милия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

лица). Представленные иностранными юридическими ли-

подписания в установленный срок договора, подлежащего

цами документы должны быть легализованы на территории

заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества,

Российской Федерации и иметь надлежащим образом заве-

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее

ренный перевод на русский язык (апостиль).

внесенного задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе

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

лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого

Заявки и документы претендентов рассматриваются

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

Организатором торгов и оформляются протоколом опреде-

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола опреде-

ления участников торгов. Претендент приобретает статус

ления участников аукциона.

участника торгов с момента подписания протокола определения участников торгов.
Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

мой заявки, условиями договора о задатке, а также ины-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

ми сведениями об объекте, выставленном на торги, мож-

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

но с момента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень,

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

ул. Пермякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Ин-

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

тернете www.auction-house.ru.

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

Телефоны для справок:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

ских дней со дня принятия решения.
Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион
ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Организатором торгов. Аукционистом оглашается предмет
торгов, условия и правила проведения аукциона.

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Правилами;

Предложения по цене лота заявляются участниками аук-

– претендентом не представлены необходимые доку-

циона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

представленные претендентом документы не соответствуют

точки которого и заявленное им предложение по цене были

установленным к ним требованиям, или сведения, содержа-

названы аукционистом последними. Победителем аукци-

щиеся в них, недостоверны;

она признается лицо, предложившее наиболее высо-
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кую цену. Цена Имущества, предложенная победителем

Оплата цены продажи Объекта производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным

торгов, заносится в протокол об итогах торгов.
Протокол об итогах торгов с момента его утверждения

участником аукциона) путем безналичного перечис-

Организатором торгов приобретает юридическую силу и яв-

ления денежных средств на счет Продавца в течение

ляется документом, удостоверяющим право победителя на

15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора

заключение договора по итогам торгов.

купли-продажи.

Аукцион признается несостоявшимся в случае,
если:

Договор купли-продажи заключается с Победителем торгов (Единственным участником) с услови-

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

ем обязательной передачи во временное владение

либо ни один претендент не признан участником аукциона;

и пользование (аренду) продавцу в реализованном

– на торгах участвовало менее двух участников;

Здании нежилые помещения. Ежемесячная арендная

– ни один из участников торгов при проведении аукцио-

ставка за 1 кв. м устанавливается Продавцом в дого-

на после объявления цены продажи не поднял аукционный

воре. Коммунальные платежи оплачиваются допол-

билет.

нительно по фактическим данным. Арендная ставка,
утвержденная Продавцом в договоре, будет являться

При наличии оснований для признания аукциона несо-

твердой и не подлежит изменению на протяжении

стоявшимся Организатор торгов принимает соответствую-

первых 2 (двух) лет действия долгосрочного договора

щее решение, которое оформляется протоколом.

аренды в последующем увеличении арендной ставки

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

не более 5%. Долгосрочный договор аренды будет за-

день составляется протокол о признании аукциона несосто-

ключен сроком на 10 (десять) лет с правом досрочного

явшимся, который утверждается Организатором торгов.

расторжения со стороны Продавца либо сокращением

Протокол об итогах торгов выдается Победителю или его

арендуемой площади.

уполномоченному представителю под расписку либо высылается ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)

В случае признания аукциона несостоявшимся по при-

дней с даты подведения итогов торгов Организатором тор-

чине допуска к участию только одного участника договор

гов.

купли-продажи может быть заключен с Единственным

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

участником аукциона по цене не ниже начальной стоимо-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

сти Объекта, установленной для торгов, в течение 10 (де-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

сяти) календарных дней с даты подписания протокола об

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

итогах аукциона.

Договор купли-продажи заключается между Про-

Договор купли-продажи и протокол о результатах аукци-

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) в те-

она являются основанием для внесения необходимых запи-

чение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов

сей в Единый государственный реестр прав на недвижимое

аукциона.

имущество и сделок с ним.
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Нежилое помещение
в городе Сургуте
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 20 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

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

Лот 1:

ветствии с договором поручения, объявляет о прода-

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

же на торгах недвижимого имущества, находящего-

Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, д. 8.

ся в собственности публичного акционерного обще-

Объект: нежилое встроенно-пристроенное помеще-

ства «Сбербанк России», сокращенное наименование

ние, назначение: нежилое, этаж: 1-й, кадастровый номер:

ПАО Сбербанк (далее – Продавец).

86:10:0101038:7048.
Общая площадь: 58,3 кв. м.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документа-

Наличие обременений: не зарегистрировано.

ми осуществляется во всех филиалах и представительствах АО «Российский аукционный дом» в ра-

Начальная цена продажи имущества – 3 220 000 (три

бочее время с 19 февраля по 21 марта 2018 года.

миллиона двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе

Адреса и контакты филиалов и представительств

НДС 18%.

АО «Российский аукционный дом» размещены на сайте

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб.

www.auction-house.ru.

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

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 21 марта

Порядок проведения торгов

2018 года в 17:00 (по местному времени) по адресу: г. Тю-

Оформление участия в торгах

мень, ул. Пермякова, д. 1, офис 209.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским ко-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

дексом Российской Федерации, договором поручения, Пра-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

вилами проведения аукциона, утвержденными Организато-

доверенности 22 марта 2018 года с 10:15 до 10:45 (по мест-

ром торгов, размещенными на сайте www.auction-house.ru

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

(далее – Правила).
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

Аукцион

и

подведение

итогов

аукциона

состоятся

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

22 марта 2018 года в 11:00 (по местному времени) по адре-

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

су: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5.

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление, установленной настоящим информа-

Форма проведения аукциона – аукцион с применением
метода повышения начальной цены (английский аукцион),
открытый по составу участников и открытой формой подачи
предложений по цене.
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ционным сообщением, суммы задатка на счет Организатора
торгов в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-
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ленных законодательством Российской Федерации и настоящим сообщением.

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

только одну заявку. Претендент, подавший более одной за-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

явки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не

ми документами юридического лица, и если для участника

допускается.

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

Документы, представляемые для участия
в аукционе:

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

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

дня проведения торгов.

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

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

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

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной

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

форме, размещенной на сайте Организатора аукциона

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

www.auction-house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15-е

ром торгов, в 3-х экземплярах.

РАД, № 16-е РАД).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следующие документы:

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

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, в 3-х экземплярах.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента в случае,
если заявка подается представителем.

на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента в случае,
если заявка подается представителем.
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, в 3-х экземплярах.

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

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

дающих правовой статус претендента как юридического лица

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

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

ских лиц и др.).
2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени

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

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

юридического лица обладает правом действовать от имени

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

юридического лица без доверенности.

если заявка подается представителем.
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Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

соединения) путем перечисления денежных средств

представителем.

на один из расчетных счетов Организатора торгов

Заявка с представляемыми документами для участия

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

в торгах может быть подана претендентом (или его закон-

КПП 783801001:

ным представителем) по месту проведения аукциона (его

– 40702810855230001547

филиалов), в дополнительных местах приема, указанных в

в Северо-Западном банке РФ Сбербанка (ПАО),

настоящем информационном сообщении, направлена по ме-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

сту проведения аукциона почтовым отправлением. Датой

БИК 044030653;

подачи заявки признается дата регистрации ее в любом из

– 40702810935000014048

указанных в настоящем информационном сообщении месте

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

приема заявок.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

ронами в соответствии с формой договора о задатке (дого-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

вора присоединения), размещенной на сайте www.auction-

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

house.ru.

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

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

ский язык (апостиль).

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет

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

Организатора торгов после заключения Договора о задатке
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

претендентом единовременным платежом. Задаток считается

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претен-

торгов с момента подписания протокола определения участ-

дента не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на

ников торгов.

дату, указанную в информационном сообщении, претендент

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

не допускается к участию в аукционе. Представление претен-

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

дентом платежных документов с отметкой об исполнении при

сведениями об объекте, выставленном на торги, можно с мо-

этом во внимание Организатором торгов не принимается.

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете

В платежном документе в графе «Назначение плате-

www.auction-house.ru.

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

Телефоны для справок:

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор
№_____, торги хх.хх.ххххг., помещ.: г.____, ул. ____).

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
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– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Правилами;
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– претендентом не представлены необходимые документы,

аукционистом последними. Победителем аукциона при-

либо представлен неполный пакет документов, либо представ-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

ленные претендентом документы не соответствуют установ-

Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносит-

ленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся в

ся в протокол об итогах торгов.

них, недостоверны;

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

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

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

определения участников;

чение договора по итогам торгов.

– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один претендент не признан участником аукциона;
– на торгах участвовало менее двух участников;
– ни один из участников торгов при проведении аукцио-

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

на после объявления цены продажи не поднял аукционный
билет.

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,
проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

подписания протокола подведения итогов торгов, подписания

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

в установленный срок договора, подлежащего заключению по

шение, которое оформляется протоколом.

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

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же
день составляется протокол о признании аукциона несостояв-

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

шимся, который утверждается Организатором торгов.
Протокол об итогах торгов выдается Победителю или его

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

уполномоченному представителю под расписку либо высыла-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

ется ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти) дней

ветствующего уведомления либо путем направления такого

с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более
3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

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

ния участников аукциона.

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукци-

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

она.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

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

ником аукциона) путем безналичного перечисления

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

дажи.

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

дня принятия решения.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

ком аукциона по цене не ниже начальной стоимости Объекта,

условия и правила проведения аукциона.

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.

Предложения по цене лота заявляются участниками аук-

Договор купли-продажи и протокол о результатах аукцио-

циона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

на являются основанием для внесения необходимых записей в

Победителем аукциона признается участник, номер карточки

Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

которого и заявленное им предложение по цене были названы

ство и сделок с ним.
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Недвижимое имущество в городе Тюмени
и Тюменской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 20 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

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

Лот 1:

ветствии с договором поручения, объявляет о прода-

(продажа единым лотом):

же на торгах недвижимого имущества, находящего-

Адрес имущества: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Чекистов,

ся в собственности публичного акционерного общества «Сбербанк России», сокращенное наименование
ПАО Сбербанк (далее – Продавец).

д. 29, стр. 7.
Объекты:
– нежилые строение (лит. А9, лит. А12), назначение: не-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется во всех филиалах и представительствах АО «Российский аукционный дом» в рабочее время с 19 февраля по 21 марта 2018 года.
Адреса и контакты филиалов и представительств
АО «Российский аукционный дом» размещены на сайте

жилое, общей площадью 2 499,5 кв. м;
– трансформаторная подстанция, назначение: трансформаторная подстанция, общей площадью 5,5 кв. м;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое строение, площадью 3 496,5 кв. м;
– кабельные ЛЭП высокого напряжения, назначение:

www.auction-house.ru.
Определение участников торгов и оформление протокола

кабельные ЛЭП высокого напряжения, протяженностью 379,1 м;

определения участников аукциона осуществляются 21 марта

– водопровод, назначение: водопровод, протяженностью

2018 года в 17:00 (по местному времени) по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, офис 209.

– газопровод, назначение: газопровод, протяженностью

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 22 марта 2018 года с 10:15 до 10:45 (по местному времени) по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5.
Аукцион

и

подведение

итогов

аукциона

состоятся

22 марта 2018 года в 11:00 (по местному времени) по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5.
Форма проведения аукциона – аукцион с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион),
открытый по составу участников и открытой формой подачи
предложений по цене.

40

99,1 м;
51,5 м;
– блочная автоматизированная котельная мощностью
0,5 МВт.
Наличие обременений: не зарегистрировано.
Начальная цена продажи имущества – 44 530 000 (сорок четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., в
том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.
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Лот 2:

– стоимость Здания в размере 94 270 000 (девяносто четы-

Адрес имущества: Тюменская обл., г. Заводоуковск, Глазуновская ул., д. 1.

ре миллиона двести семьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%;

Объект: трехэтажное здание в кирпичном исполне-

– стоимость Земельного участка в размере 4 220 000 (че-

нии, кадастровый номер: 72:08:0105004:283, расположенное

тыре миллиона двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., НДС не

на земельном участке, категория земель: земли поселений,

облагается.

разрешенное использование: под размещение администра-

Сумма задатка – 7 000 000 (семь миллионов) руб.
00 коп.

тивного здания, кадастровый номер: 72:08:0105004:23.

Шаг аукциона на повышение – 350 000 (триста пятьде-

Общая площадь Помещений: 1 048,3 кв. м.

сят тысяч) руб. 00 коп.

Площадь Земельного участка: 2 832,0 кв. м.
Наличие обременений: реализация осуществляется с условием обязательной передачи во временное владение и поль-

Порядок проведения торгов

зование (аренду) продавцу в реализованном Здании нежилые

Оформление участия в торгах

помещения общей площадью 600 кв. м (+/ – 120 кв. м).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором поручения, Пра-

Начальная цена продажи имущества – 23 100 000

вилами проведения аукциона, утвержденными Организато-

(двадцать три миллиона сто тысяч) руб. 00 коп., и включает

ром торгов, размещенными на сайте www.auction-house.ru

в себя:

(далее – Правила).

– стоимость Здания в размере 20 530 000 (двадцать мил-

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

лионов пятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

НДС 18%;

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

– стоимость Земельного участка в размере 2 570 000 (два

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

миллиона пятьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп., НДС не об-

чившие поступление, установленной настоящим информа-

лагается.

ционным сообщением, суммы задатка на счет Организатора

Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.

торгов в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

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

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим сообщением.

Лот 3:

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

Адрес имущества: Тюменская обл., г. Ишим, Малая Садовая

только одну заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не

ул., д. 76.
Объект: административное здание, назначение: не-

допускается.

жилое строение, 4-этажное + цокольный этаж, кадастровый
участке, категория земель: земли населенных пунктов, раз-

Документы, представляемые для участия
в аукционе:

решенное использование: под административное здание

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

с размещение хозяйственного блока, кадастровый номер:

затору торгов (лично или через законного представителя) по

72:25:0104009:202.

описи следующие документы:

номер: 72:25:0104009:1179, расположенное на земельном

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной

Общая площадь Помещений: 3 536,8 кв. м.
Площадь Земельного участка: 4 033,0 кв. м.

форме, размещенной на сайте Организатора аукциона

Наличие обременений: реализация осуществляется с усло-

www.auction-house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15-е

вием обязательной передачи во временное владение и пользование (аренду) продавцу в реализованном Здании нежилые

РАД, № 16-е РАД).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следующие документы:

помещения общей площадью 1 555 кв. м (+/ – 200 кв. м).

2.1. Физические лица:
Начальная цена продажи имущества – 98 490 000 (девяносто восемь миллионов четыреста девяносто тысяч) руб.
00 коп., и включает в себя:

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-
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ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

дента (свидетельство ИНН).

если заявка подается представителем.

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, в 3-х экземплярах.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

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.

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

гах, в соответствии с договором о задатке.

дента.

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

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

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

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

если заявка подается представителем.

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

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 (копия 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 уста-

ром торгов, в 3-х экземплярах.
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.
2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента в случае,
если заявка подается представителем.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора присоединения) путем перечисления денежных средств
на один из расчетных счетов Организатора торгов
АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,
КПП 783801001:
– 40702810855230001547
в Северо-Западном банке РФ Сбербанка (ПАО),
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
– 40702810935000014048

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

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

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов, в 3-х экземплярах.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

ронами в соответствии с формой договора о задатке (дого-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

вора присоединения), размещенной на сайте www.auction-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

house.ru.

2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

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

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

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

ский язык (апостиль).

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

Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

ционном сообщении.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет

правления и т. п., не рассматриваются.

Организатора торгов после заключения Договора о задатке
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

претендентом единовременным платежом. Задаток считается

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претен-

торгов с момента подписания протокола определения участ-

дента не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на

ников торгов.

дату, указанную в информационном сообщении, претендент

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

не допускается к участию в аукционе. Представление претен-

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

дентом платежных документов с отметкой об исполнении при

сведениями об объекте, выставленном на торги, можно с мо-

этом во внимание Организатором торгов не принимается.

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете

В платежном документе в графе «Назначение плате-

www.auction-house.ru.

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

Телефоны для справок:

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор
№_____, торги хх.хх.ххххг., помещ.: г.____, ул. ____).

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Правилами;

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

– претендентом не представлены необходимые документы,

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

либо представлен неполный пакет документов, либо представ-

представителем.

ленные претендентом документы не соответствуют установ-

Заявка с представляемыми документами для участия
в торгах может быть подана претендентом (или его закон-

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

ным представителем) по месту проведения аукциона (его

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

филиалов), в дополнительных местах приема, указанных в

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

настоящем информационном сообщении, направлена по ме-

определения участников;

сту проведения аукциона почтовым отправлением. Датой
подачи заявки признается дата регистрации ее в любом из
указанных в настоящем информационном сообщении месте
приема заявок.

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

Указанные документы в части их оформления и содержа-

ствий.

ния должны соответствовать требованиям законодательства

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

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

подписания протокола подведения итогов торгов, подписания

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

в установленный срок договора, подлежащего заключению по

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.
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Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же
день составляется протокол о признании аукциона несостоявшимся, который утверждается Организатором торгов.

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Протокол об итогах торгов выдается Победителю или его

ветствующего уведомления либо путем направления такого

уполномоченному представителю под расписку либо высыла-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ется ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти) дней

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

с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

ния участников аукциона.

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

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

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

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

ником аукциона) путем безналичного перечисления

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

дня принятия решения.

дажи.

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

Акт приема передачи ЛОТа № 1 подписывается меж-

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

ду Продавцом и Победителем аукциона/Единственным

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

участником (Покупателем) не позднее 30 июня 2018 г.

условия и правила проведения аукциона.

Договор купли-продажи ЛОТа № 2, ЛОТа № 3 заключается с Победителем торгов (Единственным участни-

Предложения по цене лота заявляются участниками аук-

ком) с условием обязательной передачи во временное

циона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

владение и пользование (аренду) Продавцу в реали-

Победителем аукциона признается участник, номер карточки

зованном Здании нежилые помещения. Ежемесячная

которого и заявленное им предложение по цене были названы

арендная ставка за 1 кв. м устанавливается Продавцом

аукционистом последними. Победителем аукциона при-

в договоре. Коммунальные платежи оплачиваются до-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

полнительно по фактическим данным. Арендная став-

Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносит-

ка, утвержденная Продавцом в договоре, будет являть-

ся в протокол об итогах торгов.

ся твердой и не подлежит изменению на протяжении

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

первых 2 (двух) лет действия долгосрочного договора

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

аренды в последующем увеличении арендной ставки

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

не более 5%. Долгосрочный договор аренды будет за-

чение договора по итогам торгов.

ключен сроком на 10 (десять) лет с правом досрочного
расторжения со стороны Продавца либо сокращением

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо

арендуемой площади.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

ни один претендент не признан участником аукциона;

не допуска к участию только одного участника договор куп-

– на торгах участвовало менее двух участников;

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

– ни один из участников торгов при проведении аукцио-

ком аукциона по цене не ниже начальной стоимости Объекта,

на после объявления цены продажи не поднял аукционный

установленной для торгов, в течение 10 (десяти) рабочих дней

билет.

с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Договор купли-продажи и протокол о результатах аукцио-

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

на являются основанием для внесения необходимых записей в

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

шение, которое оформляется протоколом.

ство и сделок с ним.
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Недвижимое имущество в ХантыМансийском автономном округе – Югре
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-03-2018 в 09:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 20 марта 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Общая площадь: 260,3 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

ствии с договором поручения, сообщает о проведении
электронных торгов по продаже имущества, принадле-

Начальная цена продажи имущества – 6 952 000

жащего на праве собственности публичному акционер-

(шесть миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи) руб.

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

00 коп., в том числе НДС 18%.

Электронный аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет
проводиться на электронной торговой площадке АО «Россий-

Сумма задатка – 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) руб. 00 коп.

ский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lotЛот 2:

online.ru.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети
Интернет www.lot-online.ru с 19 февраля по 21 марта
2018 года.

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская обл., г. Нягань, мкрн 4, д. 5А, пом. 3.
Объект: нежилое помещение, этаж: 2-й, кадастровый номер: 86:13:0201004:2420.
Общая площадь: 356,6 кв. м.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

Наличие обременений: отсутствует.

22 марта 2018 года в 9:00 на электронной торговой пло-

Начальная цена продажи имущества – 9 296 000 (де-

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в

вять миллионов двести девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп.,

сети Интернет www.lot-online.ru.

в том числе НДС 18%.

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

Сумма задатка – 900 000 (девятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) руб. 00 коп.

ра электронной торговой площадки.
Лот 3:

Сведения о предмете торгов:

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

Лот 1:
Адрес

Югра, Тюменская обл., г. Нягань, Речная ул., д. 105, пом. 23.
имущества:

Ханты-Мансийский

автономный

округ – Югра, Тюменская обл., г. Нягань, мкрн 4, д. 5А, пом. 1.
Объект: нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый
номер: 86:13:0201004:2419.

Объект: помещение, назначение: нежилое, этаж: 1-й, кадастровый номер: 86:13:0301006:210.
Общая площадь: 90,5 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.
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Начальная цена продажи имущества – 3 206 000 (три

Начальная цена продажи имущества – 14 264 000

миллиона двести шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе

(четырнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи)

НДС 18%.

руб. 00 коп., и включает в себя:

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

– стоимость Здания в размере 13 881 000 (тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%;

Лот 4:
Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская обл., г. Югорск, р-н Югорск-2, д. 1.
Объект: нежилое помещение, расположенное на 1-м
этаже 5-этажного жилого дома, назначение: нежилое, када-

– стоимость Земельного участка в размере 383 000 (триста
восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб.

стровый номер: 86:22:0015001:674.
Общая площадь: 41,1 кв. м.

Лот 7:

Наличие обременений: отсутствует.

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская обл., Кондинский р-н, пос. Кондинское,

Начальная цена продажи имущества – 749 000
(семьсот сорок девять тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.

ул. Ленина, д. 21.
Объект: здание, назначение: нежилое, кадастровый номер: 86:01:0101001:3042, расположенное на земельном участ-

Сумма задатка – 70 000 (семьдесят тысяч) руб.

ке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

Шаг аукциона на повышение – 25 000 (двадцать пять

использование: для размещения административных и офис-

тысяч) руб.

ных объектов.
Общая площадь Зданий: 357,58 кв. м.

Лот 5:

Площадь Земельного участка: 1 446 кв. м.

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

Наличие обременений: реализация осуществляется с усло-

Югра, г. Нягань, Строительная ул., д. 2, пом. 164.
Объект: нежилое помещение, этаж: 1-й, назначение: нежилое, кадастровый номер: 86:13:0101013:484.

вием обязательной передачи во временное владение и пользование (аренду) продавцу в реализованном Здании нежилые
помещения площадью 110 кв. м (+/ – 25 кв. м).

Общая площадь: 188,6 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

Начальная цена продажи имущества – 1 266 000 (один
миллион двести шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., в том

Начальная цена продажи имущества – 6 161 000
(шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 600 000 (шестьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) руб.

числе:
– стоимость Объекта составляет 863 000 (восемьсот шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;
– стоимость Земельного участка составляет 403 000 (четыреста три тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят ты-

Лот 6:

сяч) руб.

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Березовский р-н, пгт Березово, ул. Ленина, д. 12.

Лот 8:

Объект: здание, этажность: 3, назначение: нежилое, ка-

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

дастровый номер: 86:05:0000000:1353, расположенное на

Югра, Тюменская обл., Кондинский р-н, пос. Междуреченский,

земельном участке, категория земель: земли поселений,

Волгоградская ул., д. 12.

разрешенное использование: для эксплуатации и обслу-

Объект: здание, назначение: нежилое, кадастровый номер:

живания административного здания, кадастровый номер:

86:01:0401005:7003; гараж, назначение: нежилое, кадастро-

86:05:00310072:0004.

вый номер: 86:01:0401005:1171; расположенное на земельном

Общая площадь Здания: 828,9 кв. м.

участке, категория земель: земли населенных пунктов, разре-

Площадь Земельного участка: 973 кв. м.

шенное использование: для размещения административных и

Наличие обременений: отсутствует.

офисных объектов.
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Общая площадь Зданий: 853,7 кв. м.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Площадь Земельного участка: 1 512 кв. м.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

Общая площадь Гаража: 42,5 кв. м.

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Наличие обременений: реализация осуществляется с усло-

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

вием обязательной передачи во временное владение и поль-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

зование (аренду) продавцу в реализованном Здании нежилые

Организатору торгов.

помещения площадью 220 кв. м (+/ – 20 кв. м).
Начальная цена продажи имущества – 15 344 000
(пятнадцать миллионов триста сорок четыре тысячи) руб.
00 коп., в том числе:

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

– стоимость Здания составляет 14 553 000 (четырнадцать
миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) руб. 00 коп., в том

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

числе НДС 18%;
– стоимость Земельного участка составляет 565 000 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается;
– стоимость Гаража составляет 226 000 (двести двадцать

санные электронно-цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб.

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

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

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

Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах

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

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

тором торгов.

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

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

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

полняющим функции оператора электронной площадки,

гах, в соответствии с договором о задатке.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

2.2. Юридические лица:

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

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

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

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

ских лиц и др.).

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

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

теля юридического лица на осуществление действий от имени

допускаются физические и юридические лица, своевременно

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

юридического лица обладает правом действовать от имени

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

юридического лица без доверенности.

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

та Организатора торгов.

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

Иностранные юридические и физические лица допускают-

документами юридического лица, и если для участника при-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

ленных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

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

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

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

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

тором торгов.

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

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

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

гах, в соответствии с договором о задатке.

ционном сообщении.

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет
Организатора торгов после заключения договора о задатке
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

претендентом единовременным платежом. Задаток считает-

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

ся внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на

мателей.

один из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

претендента не зачислена на расчетный счет Организатора

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

торгов на дату, указанную в информационном сообщении,

дента.

претендент не допускается к участию в аукционе. Представ-

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

ление претендентом платежных документов с отметкой об

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

исполнении при этом во внимание Организатором торгов не

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

принимается.

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

В платежном документе в графе «Назначение плате-

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

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор

гах, в соответствии с договором о задатке.

№_____, торги хх.хх.хххх г., помещ.: г.____, ул. ____).

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

Документы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

дня проведения торгов.

правления и т. п., не рассматриваются.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

соединения) путем перечисления денежных средств

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

на один из расчетных счетов Организатора торгов

торгов с момента подписания протокола определения участ-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

ников торгов и публикации его на электронной торговой пло-

КПП 783801001:

щадке.

– 40702810855230001547

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка России,

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

сведениями об объекте, выставленном на торги, можно с мо-

БИК 044030653;

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

мякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

www.auction-house.ru.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами
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Телефоны для справок:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

Каталог Российского аукционного дома № 7 (390), февраль 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 22 МАРТА 2018 ГОДА
Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Победителем электронного аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
Торги признаются несостоявшимися в следующих

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

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

ленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в

– к участию в торгах допущен только один претендент;

них, недостоверны;

– ни один из участников торгов не сделал предложения по

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

цене имущества.

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;

Процедура электронного аукциона считается завершенной

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

с момента подписания Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

размещается в открытой части электронной площадки после

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

ствий.

тронного аукциона.
Договор купли-продажи заключается между Продав-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукци-

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

она.

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

подписания протокола подведения итогов торгов, подписания

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

в установленный срок договора, подлежащего заключению по

ником аукциона) путем безналичного перечисления

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

дажи.

ния должны соответствовать требованиям законодательства

Договор купли-продажи ЛОТов № 7 и № 8 заключается с

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

Победителем торгов (Единственным участником) с условием

дическими лицами документы должны быть легализованы на

обязательной передачи во временное владение и пользование

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

(аренду) Продавцу в реализованных Объектах нежилые поме-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

щения на 1 (первом) этаже. Арендная ставка, утвержденная

В электронном аукционе могут принимать участие только

договором аренды Продавцом, будет являться твердой и не

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

подлежит изменению на протяжении первых 2 (двух) лет дей-

ленном порядке его участниками.

ствия долгосрочного договора аренды, в последующем увели-

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

чении арендной ставки не более 5%. Долгосрочный договор
аренды будет заключен сроком на 10 (десять) лет с правом
долгосрочного расторжения со стороны Банка либо сокраще-

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

нием арендуемой площади.

Порядок проведения торгов на электронной торговой пло-

не допуска к участию только одного участника Договор куп-

щадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

адресу www.lot-online.ru установлен в разделе 8 Регламента.

ком аукциона по цене не ниже начальной цены, установлен-

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

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

ной для торгов в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания протокола об итогах аукциона.

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

дня принятия решения.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилые помещения в Ямало-Ненецком
автономном округе
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 09:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Наличие обременений: реализация осуществляется с усло-

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

вием обязательной передачи во временное владение и поль-

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

зование (аренду) продавцу в реализованном Здании нежилые

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

помещения общей площадью 180 кв. м (+/ – 50 кв. м).

жащего на праве собственности публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет
проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lotonline.ru.

Начальная цена продажи имущества – 19 706 000 (девятнадцать миллионов семьсот шесть тысяч) руб. 00 коп., в
том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.

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

Лот 2:

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

Адрес имущества: Тюменская обл., Ямало-Ненецкий авто-

нет www.lot-online.ru с 19 февраля по 21 марта 2018 года.

номный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 3.
Объект: нежилые помещения, назначение: нежилое,

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

этаж: 2-й, кадастровый номер: 89:12:110603:1243, земельный

23 марта 2018 года в 9:00 на электронной торговой пло-

участок, категория земель: земли поселений, разрешенное

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в

использование: для завершения строительства и дальнейшей

сети Интернет www.lot-online.ru.

эксплуатации торгового комплекса (общая долевая собствен-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

ность, доля в праве 3/20).

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

Общая площадь Помещений: 558,7 кв. м.

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Площадь Земельного участка: 4 682 кв. м.

ра электронной торговой площадки.

Наличие обременений: не зарегистрировано.

Сведения о предмете торгов:

Начальная цена продажи имущества – 18 240 000 (во-

Лот 1:

семнадцать миллионов двести сорок тысяч) руб. 00 коп., в

Адрес имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,

том числе:

г. Муравленко, ул. Ленина, д. 45.
Объект: помещения, назначение: нежилое, этаж: 1-й, кадастровый номер: 89:13:010109:178.
Общая площадь Помещений: 503,5 кв. м.
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– стоимость Помещения в размере 16 640 000 (шестнадцать
миллионов шестьсот сорок тысяч) руб., в том числе НДС 18%;
– стоимость Земельного участка в размере 1 600 000 (один
миллион шестьсот тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
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Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.

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

Лот 3:

та Организатора торгов.

Адрес имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, Комсомольская ул., д. 29.

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

Объект: нежилое помещение № 1, этаж: 1-й.

ленных законодательством Российской Федерации.

Общая площадь: 108,9 кв. м.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Наличие обременений: отсутствует.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Начальная цена продажи имущества – 3 508 000

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

(три миллиона пятьсот восемь тысяч) руб. 00 коп., с учетом

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

НДС 18%.

Организатору торгов.

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

Лот 4:

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

Адрес имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,

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

г. Надым, Комсомольская ул., д. 29.
Объект: нежилое помещение № 2, этаж: 2-й.

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

Общая площадь: 81,2 кв. м.

санные электронно-цифровой подписью документы:

Наличие обременений: отсутствует.

2.1. Физические лица:
Начальная цена продажи имущества – 2 297 600

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

(два миллиона двести девяносто семь тысяч шестьсот) руб.

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

00 коп., с учетом НДС 18%.

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 70 000 (семьдесят тысяч) руб.

дента (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),

Порядок проведения торгов

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

Оформление участия в торгах

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

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

2.2. Юридические лица:

полняющим функции оператора электронной площадки,

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

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

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

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

ских лиц и др.).

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

теля юридического лица на осуществление действий от имени

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

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

допускаются физические и юридические лица, своевременно

юридического лица обладает правом действовать от имени

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

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

документами юридического лица, и если для участника при-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

стве задатка являются крупной сделкой.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

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

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

дня проведения торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

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

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

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

опубликованными в настоящем информационном сообщении.

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет

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

Организатора торгов после заключения договора о задатке

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

(договора присоединения) и перечисляется непосредственно

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

претендентом единовременным платежом. Задаток считается

гах, в соответствии с договором о задатке.

внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один

2.3. Индивидуальные предприниматели:

из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претен-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

дента не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

дату, указанную в информационном сообщении, претендент

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

не допускается к участию в аукционе. Представление претен-

мателей.

дентом платежных документов с отметкой об исполнении при

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физическо-

этом во внимание Организатором торгов не принимается.

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

В платежном документе в графе «Назначение плате-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

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

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор

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

№_____, торги хх.хх.хххх г., помещ.: г.____, ул. ____).

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

Документы, не соответствующие предъявляемым

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

гах, в соответствии с договором о задатке.

правления и т. п., не рассматриваются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения
участников торгов. Претендент приобретает статус участника

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

торгов с момента подписания протокола определения участ-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

ников торгов и публикации его на электронной торговой пло-

соединения) путем перечисления денежных средств

щадке.

на один из расчетных счетов Организатора торгов

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

КПП 783801001:

сведениями об объекте, выставленном на торги, можно с мо-

– 40702810855230001547

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-

в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка России,

мякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

www.auction-house.ru.

БИК 044030653;
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Телефоны для справок:

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.
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Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

Победителем электронного аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
Торги признаются несостоявшимися в следующих

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

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

ленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в

– к участию в торгах допущен только один претендент;

них, недостоверны;

– ни один из участников торгов не сделал предложения по

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

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

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

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов
размещается в открытой части электронной площадки после

– заявка и представленные документы поданы лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

ствий.
Договор купли-продажи заключается между ПродавОрганизатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукци-

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

она.

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

подписания протокола подведения итогов торгов, подписания

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

в установленный срок договора, подлежащего заключению по

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

нежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнад-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

Договор купли-продажи ЛОТа № 1 заключается с Победите-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

лем торгов (Единственным участником) с условием обязатель-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

ной передачи во временное владение и пользование (аренду)

дическими лицами документы должны быть легализованы на

Продавцу в реализованном Здании нежилые помещения. Еже-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

месячная арендная ставка за 1 кв. м устанавливается Продавцом

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

в договоре. Коммунальные платежи оплачиваются дополнитель-

В электронном аукционе могут принимать участие только

но по фактическим данным. Арендная ставка, утвержденная до-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

говором, будет являться твердой и не подлежит изменению на

ленном порядке его участниками.

протяжении первых 2 (двух) лет действия долгосрочного дого-

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

вора аренды, в последующем увеличении арендной ставки не
более 5%. Долгосрочный договор аренды будет заключен сроком
на 10 лет, с правом досрочного расторжения со стороны Продав-

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

ца, либо сокращением арендуемой площади.

Порядок проведения торгов на электронной торговой пло-

не допуска к участию только одного участника, Договор куп-

щадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по

ли-продажи может быть заключен с Единственным участ-

адресу www.lot-online.ru установлен в разделе 8 Регламента.

ником аукциона по цене, не ниже начальной цены Объекта,

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

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

установленной для торгов, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона.

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

дня принятия решения.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилые здания
в Омской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 09:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Объект: нежилое здание, назначение: нежилое, этажей:

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

3, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер:

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

55:02:000000:2211, 78/100 долей в праве собственности на зе-

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

мельный участок площадью 2 190 кв. м, для общественно-де-

жащего на праве собственности публичному акционер-

ловых целей.

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Общая площадь Здания: 972,8 кв. м.

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

Наличие обременений: продажа с условием обязатель-

по форме подачи предложений по цене, с применением ме-

ной передачи во временное владение и пользование (аренду)

тода повышение начальной цены (английский аукцион), будет

Продавцу в реализованном Здании нежилые помещения на

проводиться на электронной торговой площадке АО «Россий-

1 (первом) этаже общей площадью 223,90 кв. м.

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

Начальная цена продажи имущества – 9 648 000 (девять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.,

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети
Интернет www.lot-online.ru с 19 февраля по 21 марта
2018 года.

включает в себя:
– стоимость Здания 9 176 000 (девять миллионов сто семьдесят шесть тысяч) руб., в том числе НДС 18%;
– стоимость Земельного участка 472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
23 марта 2018 года в 9:00 на электронной торговой пло-

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в
сети Интернет www.lot-online.ru.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Лот 2:
Адрес имущества: Омская обл., Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Ленина, д. 42.
Объект: здание, назначение: нежилое, количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, кадастровый номер:
55:14:300202:2618, расположенное на земельном участке,

Сведения о предмете торгов:

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

Лот 1

использование: для общественно-деловых целей, для разме-

Адрес имущества: Омская обл., Большереченский р-н,

щения административных и офисных зданий, кадастровый

р.п. Большеречье, Красноармейская ул., д. 5.
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Объект: здание административное, количество этажей:

Общая площадь Здания: 745,2 кв. м.
Площадь Земельного участка: 792 кв. м.

2, кадастровый номер: 55:08:220109:197, расположенное на

Наличие обременений: продажа условием обязательной

земельном участке, категория земель: земли населенных пун-

передачи во временное владение и пользование (аренду) Про-

ктов, разрешенное использование: для размещения админи-

давцу в реализованном Здании нежилые помещения площа-

стративного здания.
Общая площадь Здания: 566,5 кв. м.

дью 195,50 кв. м.

Площадь Земельного участка: 778 кв. м.
Начальная цена продажи имущества – 7 976 000 (семь

Наличие обременений: не зарегистрировано.

миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.,
Начальная цена продажи имущества – 3 785 000 (три

в том числе:
– стоимость Здания в размере 7 680 000 (семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе

миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., и
включает в себя:
– стоимость здания 3 663 000 (три миллиона шестьсот

НДС 18%;
– стоимость Земельного участка в размере 296 000 (двести

шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;
– стоимость Земельного участка составляет 122 000 (сто

девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 700 000 (семьсот тысяч) руб.

двадцать две тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается.

Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят

Сумма задатка – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят ты-

тысяч) руб.

сяч) руб.
Лот 3:
Адрес имущества: Омская обл., г. Омск, пр. Мира, д. 140.

Лот 5:

Объект: административно-бытовой корпус, назна-

Адрес имущества: Омская обл., Любинский р-н, р.п. Любин-

чение: нежилое, количество этажей: 2, кадастровый номер:

ский, Почтовая ул., д. 4.

55:36:000000:21959, расположенное на Земельном участке:

Объект: здание административное, количество этажей:

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

2, кадастровый номер: 55:11:010118:484, расположенное на

использование: для общественно-деловых целей, для разме-

земельном участке (92/100 доли в праве), категория земель:

щения административных и офисных зданий, кадастровый

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для

номер: 55:36:030201:1404.

размещения административного здания.

Общая площадь Здания: 1 296,7 кв. м.

Общая площадь Здания: 882,4 кв. м.

Общая площадь Земельного участка: 1 878,0 кв. м.

Площадь Земельного участка: 2 069 кв. м.

Наличие обременений: отсутствует.

Наличие обременений: продажа с условием обязательной
передачи во временное владение и пользование (аренду) Про-

Начальная цена продажи имущества – 14 417 600 (четырнадцать миллионов четыреста семнадцать тысяч шесть-

давцу в реализованном Здании нежилые помещения площадью 230,30 кв. м.

сот) руб. 00 коп., в том числе:
– стоимость Здания составляет 13 519 200 (тринадцать

Начальная цена продажи имущества – 9 447 200 (де-

миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двести) руб. 00 коп.,

вять миллионов четыреста сорок семь тысяч двести) руб.

в том числе НДС 18%;

00 коп., в том числе:

– стоимость Земельного участка составляет 898 400 (во-

– стоимость Здания в размере 8 985 600 (восемь миллио-

семьсот девяносто восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп.,

нов девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.,

НДС не облагается.

в том числе НДС 18%;

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

– стоимость Земельного участка составляет 461 600 (четы-

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

реста шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., НДС не
облагается.

Лот 4:

Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб.

Адрес имущества: Омская обл., Колосовский р-н, с. Коло-

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)

совка, ул. Кирова, д. 9.

руб.
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Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

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

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

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

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

тором торгов.

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

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

полняющим функции оператора электронной площадки,

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

гах, в соответствии с договором о задатке.

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

2.2. Юридические лица:

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

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

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

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

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ских лиц и др.).

допускаются физические и юридические лица, своевременно

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

юридического лица обладает правом действовать от имени

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

юридического лица без доверенности.

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

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

ленных законодательством Российской Федерации.

документами юридического лица, и если для участника при-

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

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

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

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

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

дня проведения торгов.

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия

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

в торгах в электронной форме:

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

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

тором торгов.

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

2.1. Физические лица:

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

ность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
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2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

дату, указанную в информационном сообщении, претендент

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

не допускается к участию в аукционе. Представление претен-

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

дентом платежных документов с отметкой об исполнении при

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

этом во внимание Организатором торгов не принимается.

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

В платежном документе в графе «Назначение плате-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

гах, в соответствии с договором о задатке.

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор

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

№_____, торги хх.хх.хххх г., лот № РАД-____).
Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

дня проведения торгов.

правления и т. п., не рассматриваются.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора при-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

соединения) путем перечисления денежных средств

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

на один из расчетных счетов Организатора торгов

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

торгов с момента подписания протокола определения участ-

КПП 783801001:

ников торгов и публикации его на электронной торговой площадке.

– 40702810855230001547

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка России,
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

БИК 044030653;

сведениями об объекте, выставленном на торги, можно с мо-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

мякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете
www.auction-house.ru.

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

Телефоны для справок:

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

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

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

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

– претендентом не представлены необходимые документы,

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

либо представлен неполный пакет документов, либо представ-

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

ленные претендентом документы не соответствуют установ-

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

ленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

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

ционном сообщении.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет
Организатора торгов после заключения договора о задатке
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно
претендентом единовременным платежом. Задаток считается

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;

внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претен-

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

дента не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на

ствий.
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Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

размещается в открытой части электронной площадки после

подписания протокола подведения итогов торгов, подписания

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

в установленный срок договора, подлежащего заключению по

тронного аукциона.

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

Договор купли-продажи заключается между Продав-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

ния должны соответствовать требованиям законодательства

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукци-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

она.

дическими лицами документы должны быть легализованы на

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

ником аукциона) путем безналичного перечисления

В электронном аукционе могут принимать участие только

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

ленном порядке его участниками.

дажи.

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

Договор купли-продажи ЛОТов № 1, № 2, № 5 заключается
с Победителем торгов (Единственным участником) с условием

Порядок проведения

обязательной передачи во временное владение и пользование

и подведения итогов аукциона

(аренду) Продавцу в реализованных Объектах нежилые по-

Порядок проведения торгов на электронной торговой пло-

мещения на первых этажах. Арендная ставка утверждается в

щадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по

договоре с Продавцом. Коммунальные платежи оплачиваются

адресу www.lot-online.ru установлен в разделе 8 Регламента.

отдельно. Арендная ставка, утвержденная договором аренды,

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

будет являться твердой и не подлежит изменению на протя-

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

жении первых 2 (двух) лет действия долгосрочного договора

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

аренды, в последующем увеличении арендной ставки не более

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

5%. Долгосрочный договор аренды будет заключен сроком на

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

10 (десять) лет с правом долгосрочного расторжения со сторо-

дня принятия решения.

ны Банка либо сокращением арендуемой площади.

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 Единственным участ-

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

ником аукциона по цене не ниже начальной цены Объекта,
установленной для торгов, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

– ни один из участников торгов не сделал предложения по

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

цене имущества.
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мое имущество и сделок с ним.
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Нежилое здание
в Омской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 09:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-

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

шенное использование: под производственные нужды, площа-

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

дью: 1 270,3 кв. м, кадастровый номер: 55:11:020221:12.

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

Общая площадь Здания: 387 кв. м.

жащего на праве собственности публичному акционер-

Наличие обременений: продажа с условием обязатель-

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

ной передачи во временное владение и пользование (аренду)

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

Продавцу в реализованном Здании нежилые помещения на
1 (первом) этаже площадью 57,90 кв. м.

понижения начальной цены (голландский аукцион), будет проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский

Начальная цена продажи имущества – 3 965 600 (три

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

миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документа-

00 коп., в том числе:

ми осуществляется на электронной торговой площадке

– стоимость Здания составляет 3 780 800 (три миллиона

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

семьсот восемьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп., в том чис-

нет www.lot-online.ru с 19 февраля по 21 марта 2018 года.

ле НДС 18%;

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

– стоимость Земельного участка составляет 184 800 (сто

23 марта 2018 года в 9:00 на электронной торговой пло-

восемьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп., НДС не

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в

облагается.

сети Интернет www.lot-online.ru.

Минимальная цена продажи имущества – 2 974 200

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

(два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи двести)
руб. 00 коп., в том числе:
– стоимость Здания составляет 2 835 600 (два миллиона
восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%;

Сведения о предмете торгов:

– стоимость Земельного участка составляет 138 600 (сто

Лот 1

тридцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., НДС не обла-

Адрес имущества: Омская обл., Любинский р-н, р.п. Крас-

гается.
Сумма задатка – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

ный Яр, Первомайская ул., д. 12А.
Объект: Здание административное, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных: 1, кадастровый номер: 55:11:020221:42, расположенное на 87/100 доли в
общей долевой собственности Земельном участке. Земельный

Шаг аукциона на понижение – 198 280 (сто девяносто
восемь тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 99 140 (девяносто девять тысяч сто сорок) руб. 00 коп.
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Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

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

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

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

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

тором торгов.

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

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

полняющим функции оператора электронной площадки,

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

гах, в соответствии с договором о задатке.

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

2.2. Юридические лица:

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

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

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

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

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ских лиц и др.).

допускаются физические и юридические лица, своевременно

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

юридического лица обладает правом действовать от имени

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

юридического лица без доверенности.

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

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

ленных законодательством Российской Федерации.

документами юридического лица, и если для участника при-

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

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

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

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

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

дня проведения торгов.

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия

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

в торгах в электронной форме:

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

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

тором торгов.

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

2.1. Физические лица:

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

ность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
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Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
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2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

дату, указанную в информационном сообщении, претендент

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

не допускается к участию в аукционе. Представление претен-

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

дентом платежных документов с отметкой об исполнении при

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

этом во внимание Организатором торгов не принимается.

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

В платежном документе в графе «Назначение плате-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

гах, в соответствии с договором о задатке.

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор

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

№_____, торги хх.хх.хххх г., лот № РАД-____).
Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

дня проведения торгов.

правления и т. п., не рассматриваются.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора при-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

соединения) путем перечисления денежных средств

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

на один из расчетных счетов Организатора торгов

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

торгов с момента подписания протокола определения участ-

КПП 783801001:

ников торгов и публикации его на электронной торговой площадке.

– 40702810855230001547

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка России,
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

БИК 044030653;

сведениями об объекте, выставленном на торги, можно с мо-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

мякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете
www.auction-house.ru.

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

Телефоны для справок:

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

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

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

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

– претендентом не представлены необходимые документы,

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

либо представлен неполный пакет документов, либо представ-

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

ленные претендентом документы не соответствуют установ-

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

ленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

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

ционном сообщении.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет
Организатора торгов после заключения договора о задатке
(договора присоединения) и перечисляется непосредственно
претендентом единовременным платежом. Задаток считается

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;

внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претен-

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

дента не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на

ствий.
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Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

размещается в открытой части электронной площадки после

подписания протокола подведения итогов торгов, подписания

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

в установленный срок договора, подлежащего заключению по

тронного аукциона.

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

Договор купли-продажи заключается между Продав-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

ния должны соответствовать требованиям законодательства

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукци-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

она.

дическими лицами документы должны быть легализованы на

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

ником аукциона) путем безналичного перечисления

В электронном аукционе могут принимать участие только

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

ленном порядке его участниками.

дажи.

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

Договор купли-продажи заключается с Победителем торгов
(Единственным участником) с условием обязательной передачи во временное владение и пользование (аренду) Продавцу в

Порядок проведения

реализованном Объекте нежилые помещения на первых эта-

и подведения итогов аукциона

жах. Арендная ставка утверждается в договоре с Продавцом.

Порядок проведения торгов на электронной торговой пло-

Коммунальные платежи оплачиваются отдельно. Арендная

щадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по

ставка, утвержденная договором аренды, будет являться твер-

адресу www.lot-online.ru установлен в разделе 8 Регламента.

дой и не подлежит изменению на протяжении первых 2 (двух)

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов, указанной в настоящем информационном сообщении, при
этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату
Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со
дня принятия решения.
Победителем электронного аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.
Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один из претендентов не признан участником торгов;

лет действия долгосрочного договора аренды, в последующем
увеличении арендной ставки не более 5%. Долгосрочный договор аренды будет заключен сроком на 10 (десять) лет с правом долгосрочного расторжения со стороны Банка либо сокращением арендуемой площади.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника Договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по цене не ниже начальной цены Объекта,
установленной для торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

– ни один из участников торгов не сделал предложения по

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

цене имущества.
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мое имущество и сделок с ним.
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Нежилые помещения в Ямало-Ненецком
автономном округе
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 09:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Объект: помещение, назначение: нежилое, кадастровый
номер: 89:10:010102:2019.

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

Общая площадь: 119,40 кв. м.

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

Наличие обременений: отсутствует.

жащего на праве собственности публичному акционерНачальная цена продажи имущества – 2 848 000 (два

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

миллиона восемьсот сорок восемь тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.

да понижения начальной цены (голландский аукцион), будет

Минимальная цена продажи имущества – 2 136 000

проводиться на электронной торговой площадке АО «Россий-

(два миллиона сто тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп., в том

ский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lotonline.ru.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети
Интернет www.lot-online.ru с 19 февраля по 21 марта
2018 года.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
23 марта 2018 года в 9:00 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в
сети Интернет www.lot-online.ru.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

числе НДС 18%.
Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на понижение – 142 400 (сто сорок две
тысячи четыреста) руб.
Шаг аукциона на повышение – 71 200 (семьдесят одна
тысяча двести) руб.
Лот 2:
Адрес имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Новый Уренгой, Юбилейная ул., д. 5.
Объект: нежилое помещение, этаж: 1-й, подвал, кадастровый № 89:11:020304:2436.
Общая площадь: 368,6 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

щем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Начальная цена продажи имущества – 20 956 800
(двадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч во-

Сведения о предмете торгов:

семьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

Лот 1:

Минимальная цена продажи имущества – 15 717 600

Адрес имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, пос. Лесной, д. 10/7.

(пятнадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч шестьсот)
руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
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Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на понижение – 523 920 (пятьсот двадцать три тысячи девятьсот двадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 261 960 (двести шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронно-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 претен-

Порядок проведения торгов
Оформление участия в торгах

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

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

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

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

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

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

тором торгов.

полняющим функции оператора электронной площадки,

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

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

гах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.2. Юридические лица:

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

дающих правовой статус претендента как юридического лица

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

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

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

не, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

юридического лица обладает правом действовать от имени

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

юридического лица без доверенности.

та Организатора торгов.

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

Иностранные юридические и физические лица допускают-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ленных законодательством Российской Федерации.

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

документами юридического лица, и если для участника при-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

стве задатка являются крупной сделкой.

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

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

Организатору торгов.

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 Организа-

ной форме, по установленной форме, размещенной на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
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тором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
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в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

гах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.3. Индивидуальные предприниматели:

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

ность.

ционном сообщении.

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

Организатора торгов после заключения договора о задатке

мателей.

(договора присоединения) и перечисляется непосредственно

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

претендентом единовременным платежом. Задаток считается

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один

дента.

из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претен-

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

дента не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

дату, указанную в информационном сообщении, претендент

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

не допускается к участию в аукционе. Представление претен-

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

дентом платежных документов с отметкой об исполнении при

тором торгов.

этом во внимание Организатором торгов не принимается.

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

В платежном документе в графе «Назначение плате-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

гах, в соответствии с договором о задатке.

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

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

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор
№_____, торги хх.хх.хххх г., помещ.: г.____, ул. ____).
Документы, не соответствующие предъявляемым

дня проведения торгов.

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исДля участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

правления и т. п., не рассматриваются.

ответствии с условиями договора о задатке (договора присоединения) путем перечисления денежных средств

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

КПП 783801001:

торгов с момента подписания протокола определения участ-

– 40702810855230001547

ников торгов и публикации его на электронной торговой пло-

в Северо-Западном банке ПАО Сбербанка России,

щадке.

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

БИК 044030653;

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

сведениями об объекте, выставленном на торги, можно с мо-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

www.auction-house.ru.

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами
в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

Телефоны для справок:

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

8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

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

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,

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

либо представлен неполный пакет документов, либо представ-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

ленные претендентом документы не соответствуют установ-

дня принятия решения.

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

Победителем электронного аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.

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

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

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

Процедура электронного аукциона считается завершенной

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

с момента подписания Организатором торгов протокола об

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

подписания протокола подведения итогов торгов, подписания

размещается в открытой части электронной площадки после

в установленный срок договора, подлежащего заключению по

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

тронного аукциона.

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержа-

Договор купли-продажи заключается между Продав-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукци-

дическими лицами документы должны быть легализованы на

она.

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

Оплата цены продажи Объекта производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ником аукциона) путем безналичного перечисления

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

ленном порядке его участниками.

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

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

дажи.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника Договор куп-

Порядок проведения

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

и подведения итогов аукциона

ком аукциона по цене не ниже начальной цены, установлен-

Порядок проведения торгов на электронной торговой пло-

ной для торгов в течение 10 (десяти) календарных дней с даты

щадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по
адресу www.lot-online.ru установлен в разделе 8 Регламента.

подписания протокола об итогах аукциона.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

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

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

мое имущество и сделок с ним.
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Имущественный комплекс
в городе Ноябрьске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

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

Лот 1 (продажа единым лотом):

ствии с договором поручения, объявляет о продаже на

Объект 1.

торгах недвижимого имущества, находящегося в соб-

Адрес имущества: Тюменская обл., Ямало-Ненецкий ав-

ственности публичного акционерного общества «Сбер-

тономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 76.

банк России», сокращенное наименование ПАО Сбер-

Объект имущественный комплекс:

банк (далее – Продавец).

– здание центрального отделения Сбербанка, назначение:
нежилое, этажность: 2, кадастровый номер: 89:12:110710:307;

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется во всех филиалах и представительствах

–

гараж-стоянка,

этажность:

1,

кадастровый

номер:

89:12:110710:308;

АО «Российский аукционный дом» в рабочее время с

– земельный участок, категория земель: земли поселений,

19 февраля по 21 марта 2018 года. Адреса и контакты

разрешенное использование: для иных видов использования,

филиалов и представительств АО «Российский аукци-

характерных для населенных пунктов, кадастровый номер:

онный дом» размещены на сайте www.auction-house.ru.

89:12:110710:22.

Определение участников торгов и оформление протокола

Общая площадь Здания: 2 851,8 кв. м.

определения участников аукциона осуществляются 22 марта

Общая площадь Гаража: 155 кв. м.

2018 года в 17:00 (по местному времени) по адресу: г. Тю-

Площадь Земельного участка: 5 019 кв. м.

мень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209.

Наличие обременений: договор купли-продажи заклю-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

чается с Победителем торгов (Единственным участником) с

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

условием обязательной передачи во временное владение и

доверенности 23 марта 2018 года с 10:15 до 10:45 (по мест-

пользование (аренду) Продавцу в реализованном Объекте не-

ному времени) по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,

жилые помещения.

конференц-зал.
Начальная цена продажи имущества – 86 880 000
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
23 марта 2018 года в 11:00 (по местному времени) по
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, конференц-зал.

(восемьдесят шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч)
руб. 00 коп., в том числе:
– стоимость Здания и Гаража в размере 81 808 000 (восемьдесят один миллион восемьсот восемь тысяч) руб., в том числе

Форма проведения аукциона – аукцион с применением

НДС 18%;

метода повышения начальной цены (английский аукцион),

– стоимость Земельного участка в размере 5 072 000 (пять

открытый по составу участников и открытой формой подачи

миллионов семьдесят две тысячи) руб. 00 коп., НДС не обла-

предложений по цене.

гается.
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Сумма задатка – 4 000 000 (четыре миллиона) руб.
00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Порядок проведения торгов

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

Оформление участия в торгах

если заявка подается представителем.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским ко-

2.2. Юридические лица:

дексом Российской Федерации, договором поручения, Пра-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждаю-

вилами проведения аукциона, утвержденными Организато-

щих правовой статус претендента как юридического лица (Устав,

ром торгов, размещенными на сайте www.auction-house.ru

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

(далее – Правила).

нии в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

теля юридического лица на осуществление действий от имени

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

чившие поступление, установленной настоящим информа-

юридического лица обладает правом действовать от имени

ционным сообщением, суммы задатка на счет Организатора

юридического лица без доверенности.

торгов в указанный в настоящем извещении срок.

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

Иностранные юридические и физические лица допускают-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

щим сообщением.

ми документами юридического лица, и если для участника

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот
только одну заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не
допускается.

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.

Документы, представляемые для участия
в аукционе:

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

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

затору торгов (лично или через законного представителя) по

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

описи следующие документы:

ром торгов, в 3-х экземплярах.

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

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

форме, размещенной на сайте Организатора аукциона

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

www.auction-house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15-е

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

РАД, № 16-е РАД).

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следующие документы:

2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,

2.1. Физические лица:

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

если заявка подается представителем.

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

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

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

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

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

мателей.

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов, в 3-х экземплярах.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-
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2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
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новленной Организатором торгов форме, размещенной на

дентом платежных документов с отметкой об исполнении при

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

этом во внимание Организатором торгов не принимается.

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

В платежном документе в графе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

ром торгов, в 3-х экземплярах.
2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

№_____, торги хх.хх.ххххг., помещ.: г.____, ул. ____).
Все листы документов, представляемых одновременно с за-

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

явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть

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

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

дня проведения торгов.

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

представителем.

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Заявка с представляемыми документами для участия в тор-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

гах может быть подана претендентом (или его законным пред-

если заявка подается представителем.

ставителем) по месту проведения аукциона (его филиалов), в

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

дополнительных местах приема, указанных в настоящем ин-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

формационном сообщении, направлена по месту проведения

соединения) путем перечисления денежных средств

аукциона почтовым отправлением. Датой подачи заявки при-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

знается дата регистрации ее в любом из указанных в настоя-

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

щем информационном сообщении месте приема заявок.

КПП 783801001:

Указанные документы в части их оформления и содержа-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

ния должны соответствовать требованиям законодательства

РФ Сбербанка (ПАО), Санкт-Петербург,

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

ронами в соответствии с формой договора о задатке (дого-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

вора присоединения), размещенной на сайте www.auction-

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

house.ru.

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

ский язык (апостиль).

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

Документы, не соответствующие предъявляемым

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

правления и т. п., не рассматриваются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

ционном сообщении.

торгов с момента подписания протокола определения участ-

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет

ников торгов.

Организатора торгов после заключения Договора о задатке

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

(договора присоединения) и перечисляется непосредственно

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

претендентом единовременным платежом. Задаток считается

сведениями об объекте, выставленном на торги, можно с мо-

внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-

из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претен-

мякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете

дента не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на

www.auction-house.ru.

дату, указанную в информационном сообщении, претендент

Телефоны для справок:

не допускается к участию в аукционе. Представление претен-

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

аукционистом последними. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносится в протокол об итогах торгов.

– претендентом не представлены необходимые документы,

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

либо представлен неполный пакет документов, либо представ-

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

ленные претендентом документы не соответствуют установ-

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

ленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся в

чение договора по итогам торгов.

них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Организатор торгов оставляет за собой право отказать претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один претендент не признан участником аукциона;
– на торгах участвовало менее двух участников;
– ни один из участников торгов при проведении аукциона после объявления цены продажи не поднял аукционный
билет.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

день составляется протокол о признании аукциона несостояв-

подписания протокола подведения итогов торгов, подписания

шимся, который утверждается Организатором торгов.

в установленный срок договора, подлежащего заключению по

Протокол об итогах торгов выдается Победителю или его

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

уполномоченному представителю под расписку либо высыла-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

ется ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти) дней

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

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

Договор купли-продажи заключается между Продав-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

ветствующего уведомления либо путем направления такого

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

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

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

ния участников аукциона.

ником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнад-

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

Договор купли-продажи заключается с Победителем

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

торгов (Единственным участником) с условием обяза-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

тельной передачи во временное владение и пользова-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

ние (аренду) Продавцу в реализованном Объекте нежи-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

лые помещения.

дня принятия решения.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

ком аукциона по цене не ниже начальной стоимости Объекта,

условия и правила проведения аукциона.

установленной для торгов, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона.

Предложения по цене лота заявляются участниками аук-

Договор купли-продажи и протокол о результатах аукцио-

циона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

на являются основанием для внесения необходимых записей в

Победителем аукциона признается участник, номер карточки

Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

которого и заявленное им предложение по цене были названы

ство и сделок с ним.
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Нежилое здание с земельным участком
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 05:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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
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, 23 марта 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 19 февраля по 21 марта 2018 года

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

до 18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора

тографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государ-

торгов не позднее 22 марта 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 23 марта 2018 года до

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

5:00 (МСК).
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 вре-

ных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации

мя 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.

номер: 24:20:0810005:2, категория земель: земли населенадминистративного 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.
Шаг на понижение – 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
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

72

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.

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

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

ям, 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 (три-

новленном порядке его участниками.

ста пятьдесят шесть) руб. 20 коп., кроме того НДС 18%
64 (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:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,

ственным участником аукциона по начальной цене
лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания 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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Нежилое помещение в городе Шарыпово
Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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 нежилого помещения, принадлежаще-

Сведения об объекте недвижимости,
реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):

го Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,
23 марта 2018 года в 7:00 (МСК) на электронной тор-

Единым лотом:

говой площадке АО «Российский аукционный дом»

– Нежилое помещение, общей площадью 163,4 кв. м,

по адресу www.lot-online.ru.
Организатор

торгов

–

обособленное

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,
подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

г. Шарыпово, мкрн 6, д. 1, пом. 124, кадастровый номер:
24:57:0000000:4248, этаж: 1-й, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается Свиде-

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года
до 18:00 (МСК).

тельством о государственной регистрации права: бланк серии 24 ЕК № 433182, выданное 12.12.2012 Управлением

Задаток должен поступить на счет Организатора

Федеральной службы государственной регистрации, када-

торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

стра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

сделок с ним 12.12.2012 сделана запись регистрации № 24-

вляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до

24-27/034/2012-811. Существующие ограничения (обреме-

5:00 (МСК).

нения) права: не зарегистрированы.

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

Время проведения аукциона с 7:00 до 15:00 (МСК).

настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Начальная цена – 3 856 000 (три миллиона восемьсот

Электронный аукцион, открытый по составу участников

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

и по форме подачи предложений по цене, с применением

Минимальная цена (цена отсечения) – 2 892 000

метода понижения начальной цены (голландский аукцион).

(два миллиона восемьсот девяносто две тысячи) руб.

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

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

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

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

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

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

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

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

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

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

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

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

затором торгов.

порядок проведения торгов регулируются регламентом Си-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.2. Юридические лица:

(далее – Регламент).

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

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

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

естр юридических лиц и др.).

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

дителя юридического лица на осуществление действий от

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

имени юридического лица (копию решения о назначении

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

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

выписка со счета Организатора торгов.

руководитель юридического лица обладает правом дей-

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

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

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

ными документами юридического лица, и если для участ-

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

ника приобретение имущества или внесение денежных

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

ционе Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

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

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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

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

участия в торгах», указать дату проведения торгов,

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

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

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

димо указывать полное наименование – акционерное

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

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

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

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

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

нами, посредством подписания электронной подписью, в

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

тендента.

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

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

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

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

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

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

затором торгов.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

ми условиями проведения торгов, опубликованными в на-

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

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

до дня проведения торгов.
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 за-

Санкт-Петербург,

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

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

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

Процедура электронного аукциона считается завершен-

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

подписания в установленный срок договора, подлежаще-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

го заключению по итогам торгов, оплаты цены имущества,

торгов размещается в открытой части электронной площад-

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее

ки после оформления Организатором торгов протокола об

внесенного задатка.

итогах электронного аукциона.

Указанные документы в части их оформления и содер-

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

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

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

ции.

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
(апостиль).

Договор

купли-продажи

заключается

между

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

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

новленном порядке его участниками.

ния итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся по

Подведение итогов торгов

причине допуска к участию только одного участни-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

ка договор купли-продажи может быть заключен с

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

Единственным участником аукциона по начальной

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

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

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

признания аукциона несостоявшимся.

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

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится

Покупателем

(Победителем

аукциона,

Единственным участником аукциона) путем безнаПобедителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

личного перечисления денежных средств на счет
ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном
объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с

Торги признаются несостоявшимися в следующих

даты заключения договора купли-продажи.

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

Объект передается Покупателю по акту приема-пе-

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

редачи не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

гов;

оплаты Покупателем (Победителем аукциона, Един-

– к участию в торгах допущен только один претендент;
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Нежилое помещение в городе Шарыпово
Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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 нежилого помещения, принадлежаще-

Сведения об объекте недвижимости,
реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):

го Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,
23 марта 2018 года в 7:00 (МСК) на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»
по адресу www.lot-online.ru.
Организатор

торгов

–

обособленное

Единым лотом:
– Нежилое помещение, общей площадью 147,2 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край,

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

г. Шарыпово, мкрн 6, д. 1, пом. 125, кадастровый номер:
24:57:0000000:0000:04:440:001:006776450:0001:20125,
этаж: 1-й, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собствен-

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года
до 18:00 (МСК).

ности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права: бланк серии 24 ЕК № 433181, вы-

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

данное 12.12.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до 5:00
(МСК).

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.12.2012
сделана запись регистрации № 24-24-27/034/2012-810.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Указанное в настоящем информационном сообщении

регистрированы.

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

Время проведения аукциона с 7:00 до 13:00 (МСК).

мя 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).

Начальная цена – 2 960 000 (два миллиона девятьсот
шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 2 220 000
(два миллиона двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., с уче-

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

том НДС 18%.
Сумма задатка – 90 000 (девяносто тысяч) руб.
00 коп.
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Шаг на повышение – 37 000 (тридцать семь тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 37 000 (тридцать семь тысяч)
руб. 00 коп.

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

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

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

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

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

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

полняющим функции оператора электронной площадки,

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

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

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

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

затором торгов.

ведения торгов регулируются регламентом Системы элек-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

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

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

проведении электронных торгов по продаже имущества

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.2. Юридические лица:

гламент).

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

участия в торгах», указать дату проведения торгов,

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

№ лота (код лота на электронной торговой площадке

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

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

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

адрес местонахождения. В поле «Получатель» необхо-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

димо указывать полное наименование – акционерное

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

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

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

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

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

нами, посредством подписания электронной подписью, в

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

тендента.

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

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

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

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

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

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

затором торгов.

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

ми условиями проведения торгов, опубликованными в на-

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

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

до дня проведения торгов.
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 зая-

Санкт-Петербург,

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

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

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

Процедура электронного аукциона считается завершен-

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

подписания в установленный срок договора, подлежаще-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

го заключению по итогам торгов, оплаты цены имущества,

торгов размещается в открытой части электронной площад-

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее

ки после оформления Организатором торгов протокола об

внесенного задатка.

итогах электронного аукциона.

Указанные документы в части их оформления и содер-

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

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

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

ции.

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
(апостиль).

Договор

купли-продажи

заключается

между

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

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

новленном порядке его участниками.

ния итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся по

Подведение итогов торгов

причине допуска к участию только одного участни-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

ка договор купли-продажи может быть заключен с

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

Единственным участником аукциона по начальной

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

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

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

признания аукциона несостоявшимся.

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

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится

Покупателем

(Победителем

аукциона,

Единственным участником аукциона) путем безнаПобедителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

личного перечисления денежных средств на счет
ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном
объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с

Торги признаются несостоявшимися в следующих

даты заключения договора купли-продажи.

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

Объект передается Покупателю по акту приема-пе-

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

редачи не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

гов;

оплаты Покупателем (Победителем аукциона, Един-

– к участию в торгах допущен только один претендент;
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ственным участником аукциона) стоимости Объекта.
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Имущественный комплекс
в городе Минусинске Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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 имущественного комплекса с гаражом, зе-

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

мельными участками и трансформаторной подстанци-

Единым лотом:

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

ей в г. Минусинске Красноярского края, принадлежа-

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

щего Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,

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

23 марта 2018 года в 7:00 (МСК) на электронной тор-

Штабная ул., д. 10, кадастровый номер: 24:53:0110127:106, лит.

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

Б, Б1, Б2, Б4, Б5, этажность: 3 (подземных этажей – 1), принад-

адресу www.lot-online.ru.

лежащее ПАО Сбербанк, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права: бланк серии 24 ЕК 539612,

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

выданное 31.10.2012 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00 (МСК).

на недвижимое имущество и сделок с ним 31.10.2012 сделана
запись регистрации № 24-24-20/038/2012-921. Существующие

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– Земельный участок, площадью 1 222 кв. м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, Штаб-

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

ная ул., д. 10, кадастровый номер: 24:53:0110127:180, катего-

вляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до 5:00

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

(МСК).

зование: для эксплуатации нежилое здания (банк), принадле-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

жащий ПАО Сбербанк, что подтверждается Свидетельством о

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

государственной регистрации права: бланк серии 24ЕК 508541,

щем информационном сообщении, принимается время серве-

выданное 23.01.2013 Управлением Федеральной службы госу-

ра электронной торговой площадки.

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

ярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

на недвижимое имущество и сделок с ним 23.01.2013 сделана

да понижения начальной цены (голландский аукцион).

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

Телефоны для справок:

– Земельный участок, площадью 1 390 кв. м, располо-

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

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

ryzhkov@auction-house.ru.
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гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

значение: 1.1 сооружение электроэнергетики, принадлежащее

зование: для эксплуатации нежилое здания (банк), принадле-

ПАО Сбербанк, что подтверждается Свидетельством о госу-

жащий ПАО Сбербанк, что подтверждается Свидетельством о

дарственной регистрации права: бланк серии 24 ЕК 917273,

государственной регистрации права: бланк серии 24ЕК 508540,

выданное 24.05.2013 Управлением Федеральной службы госу-

выданное 23.01.2013 Управлением Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-

ярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав

ярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав

на недвижимое имущество и сделок с ним 24.05.2013 сдела-

на недвижимое имущество и сделок с ним 23.01.2013 сделана

на запись регистрации № 24-24-20/001/2013-552. Существую-

запись регистрации №24-24-20/002/2013-217.

щие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

– Гараж, нежилое здание общей площадью 86,1 кв. м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск,

Время проведения аукциона с 05:00 до 16:00 (МСК).

Штабная ул., д. 10, кадастровый номер: 24:53:0000000:0:1138,

Начальная цена – 53 788 800 (пятьдесят три миллиона

этажность: 1, принадлежащее ПАО Сбербанк, что подтвержда-

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

ется Свидетельством о государственной регистрации права:

учетом НДС 18%1.

бланк серии 24 ЕИ 420860, выданное 15.01.2010 Управлени-

Минимальная цена (цена отсечения) – 40 341 600

ем Федеральной регистрационной службы по Красноярскому

(сорок миллионов триста сорок одна тысяча шестьсот) руб.

краю, о чем в Едином государственном реестре прав на недви-

00 коп., с учетом НДС 18%2.

жимое имущество и сделок с ним 15.01.2010 сделана запись
регистрации № 24-24-20/030/2009-359. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– 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, на-

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 поступле-

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.

ние 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 электронной площадки представляет заявку, подписанную электронно-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе
Организатору торгов.

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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 миллион двести восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2
ст. 146 НК РФ;
– стоимость земельного участка, общей площадью 1 390 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 (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.к, 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 (тридцать восемь миллионов сто три тысячи шестьсот) руб., 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость земельного участка, общей площадью 1 222 кв. м, в размере 796 800 (семьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст.
146 НК РФ;
– стоимость земельного участка, общей площадью 1390 кв. м, в размере 906 600 (девятьсот шесть тысяч шестьсот) 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 460 200 (четыреста шестьдесят тысяч двести) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– 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.
1
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тронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.

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

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

мателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физическо-

2.1. Физические лица:

го лица в налоговом органе по месту жительства претендента.

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

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

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

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

дента (свидетельство ИНН).

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

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

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

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

гах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

дня проведения торгов.

гах, в соответствии с договором о задатке.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

2.2. Юридические лица:

ответствии с условиями договора о задатке (договора присо-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

единения).

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

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

ских лиц и др.).

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

теля юридического лица на осуществление действий от имени

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

или

юридического лица обладает правом действовать от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица без доверенности.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

БИК 044030790.

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для уча-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

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

документами юридического лица, и если для участника при-

(код лота на электронной торговой площадке (формат

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

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

стве задатка являются крупной сделкой.

стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

зывать полное наименование – акционерное общество

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

«Российский аукционный дом». Сокращение наимено-

дня проведения торгов.

вания не допускается.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами,

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

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

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

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

гах, в соответствии с договором о задатке.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

2.3. Индивидуальные предприниматели:

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.
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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 документы, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

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;
– к участию в торгах допущен только один претендент;
– ни один из участников торгов не сделал предложения по
цене имущества.
Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов
размещается в открытой части электронной площадки после
оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

в них, недостоверны;

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

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

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор

купли-продажи

заключается

между

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем)
в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Реализация имущества осуществляется с одновременным включением в договор купли-продажи, заключаемый

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

с Победителем аукциона или Единственным участником

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

аукциона, условия о заключении договора долгосрочной

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

аренды нежилых помещений общей площадью 751,4 кв. м,

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

расположенных на 1-м этаже здания, с арендной ставкой в

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

размере не более 203 (двести три) руб. 31 коп., в том числе

установленный срок договора, подлежащего заключению по

НДС за 1 кв. м в месяц без учета величины коммунальных

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

расходов, сроком не менее 10 лет, по форме банка между

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

ПАО Сбербанк и Покупателем Объекта.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

В договор купли-продажи заключается при обяза-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

тельном включении в договор условия для Покупателя

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

о заключении в течение 10 (десяти) рабочих дней после

дическими лицами документы должны быть легализованы на

подведения итогов аукциона с ПАО Сбербанк договора

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

на размещение радиооборудования и антенно-фидер-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

ных устройств на условиях ПАО Сбербанк.

В электронном аукционе могут принимать участие только

В случае признания аукциона несостоявшимся по

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

причине допуска к участию только одного участника

ленном порядке его участниками.

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

Подведение итогов торгов

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

знания аукциона несостоявшимся.

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

Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

водится Покупателем (Победителем аукциона, Един-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

ственным участником аукциона) путем безналичного

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк,

дня принятия решения.

за вычетом суммы задатка, в полном объеме в течение

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
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10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора
купли-продажи.

Каталог Российского аукционного дома № 7 (390), февраль 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

Нежилое здание с земельным участком
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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

ной форме по продаже объекта недвижимости, при-

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

надлежащего ПАО Сбербанк в лице Красноярско-

Единым лотом:

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

го отделения № 8646 ПАО Сбербанк, 23 марта 2018

– Нежилое здание, общей площадью 1 137,8 кв. м, рас-

года в 7:00 (МСК) на электронной торговой площадке

положенное по адресу: Россия, Красноярский край, Северо-

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

Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Ленина, зд. 15,

online.ru.

этажность: 2 (подземных этажей – 1), с кадастровым номером:

Организатор

торгов

–

обособленное

подразделение

АО «Российский аукционный дом» в г. Красноярске.

24:34:0010112:172, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права: серия 24 ГП № 009578 от

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00 (МСК).

07.12.2004, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 07.12.2004 сделана за-

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

пись регистрации № 24:01.24:2.2004:341.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до 5:00
(МСК).

гистрированы.
– Земельный участок, площадью 786 кв. м, расположенный по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский р-н,

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

р.п. Северо-Енисейский, ул. Ленина, 15, кадастровый номер:

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

24:34:010112:0098, категория земель: земли населенных пун-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

ктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания

ра электронной торговой площадки.

отделения № 2441 Сбербанка России ОАО, в соответствии с ка-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

дастровым паспортом на земельный участок № 24/12-41810

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

от 27.02.2012. Земельный участок принадлежит ПАО Сбербанк

да понижения начальной цены (голландский аукцион).

на праве собственности, что подтверждается Свидетельством
о государственной регистрации права серии 24 ЕЗ № 180952

Телефоны для справок:

от 26.01.2006, о чем в Едином государственном реестре прав

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

на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2006 сделана

ryzhkov@auction-house.ru.

запись регистрации № 24-24-24/002/2005-708.
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Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Время проведения аукциона с 7:00 до 15:00.

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

Начальная цена – 7 550 400 (семь миллионов пятьсот

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

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

Организатору торгов.

Минимальная цена (цена отсечения) – 5 662 800 (пять
миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот) руб.

Документы, необходимые для участия

00 коп., с учетом НДС 18%2.

в торгах в электронной форме:

Сумма задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.
00 коп.
Шаг на повышение – 21 450 (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 21 450 (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. 00 коп.

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

Оформление участия в торгах

2.1. Физические лица:

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

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

дента (свидетельство ИНН).

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

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

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

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

порядок проведения торгов регулируются регламентом Си-

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

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

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

(далее – Регламент).

2.2. Юридические лица:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

дающих правовой статус претендента как юридического лица

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

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

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

ских лиц и др.).

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

теля юридического лица на осуществление действий от имени

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

та Организатора торгов.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
1
Стоимость Земельного участка в размере 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) руб.
00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
2
Стоимость Земельного участка в размере 37 800 (тридцать семь тысяч восемьсот) руб.
00 коп., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
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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 при-
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обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

– 40702810935000014048

стве задатка являются крупной сделкой.

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

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

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

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

В платежном поручении в части «Назначение плате-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для уча-

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

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

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

(код лота на электронной торговой площадке (формат

тором торгов.

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

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

стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

зывать полное наименование – акционерное общество

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

«Российский аукционный дом». Сокращение наимено-

гах, в соответствии с договором о задатке.

вания не допускается.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами,

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

мателей.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

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

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

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

и перечисления претендентом задатка на расчётный счет Ор-

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

ганизатора торгов, указанный в сообщении о проведении аук-

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

циона. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

тором торгов.

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

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

тендент подтверждает согласие со всеми условиями проведе-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

ния торгов, опубликованными в настоящем информационном

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

сообщении.

гах, в соответствии с договором о задатке.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

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

мента подписания протокола об определении участников торгов Организатором торгов в электронной форме.

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;

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

– претендентом не представлены необходимые докумен-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

– 40702810855230001547

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

в Северо-Западном банке РФ

в них, недостоверны;

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

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

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

или

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

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

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

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

размещается в открытой части электронной площадки после

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

тронного аукциона.

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

подписания протокола подведения итогов торгов, подписа-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

ния в установленный срок договора, подлежащего заключе-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

нию по итогам торгов, оплаты цены имущества, определен-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор

купли-продажи

заключается

между

Указанные документы в части их оформления и содер-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем)

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

ства Российской Федерации. Представленные иностранными

гов аукциона.

юридическими лицами документы должны быть легализо-

Реализация имущества осуществляется с одновре-

ваны на территории Российской Федерации и иметь надле-

менным включением в договор купли-продажи, заклю-

жащим образом заверенный перевод на русский язык (апо-

чаемый с Победителем аукциона или Единственным

стиль).

участником аукциона, условия о заключении догово-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ра долгосрочной аренды нежилых помещений площа-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

дью 179 кв. м, расположенных на 1-м этаже здания, с

ленном порядке его участниками.

арендной ставкой в размере не более 120 (сто двадцать)
руб. 83 коп., в том числе НДС за 1 кв. м в месяц без уче-

Подведение итогов торгов

та величины коммунальных расходов, сроком не менее

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

10 лет, по форме банка между ПАО Сбербанк и Покупа-

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

телем Объекта.

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
участник, предложивший наиболее высокую цену.

ния аукциона несостоявшимся.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится Покупателем (Победителем аукциона, Един-

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;
– к участию в торгах допущен только один претендент;
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ственным участником аукциона) путем безналичного
перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк,
за вычетом суммы задатка, в полном объеме в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора
купли-продажи.
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Нежилое помещение
в городе Красноярске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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 нежилого помещения, принадлежаще-

Сведения об объекте недвижимости,
реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):

го Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,
23 марта 2018 года в 7:00 (МСК) на электронной тор-

Единственный лот:

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

– Нежилое помещение, общей площадью 173,3 кв. м,

адресу www.lot-online.ru.

расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 8, пом. 83, этаж: 1-й, с кадастровым

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года
до 18:00 (МСК).

номером:

24:50:000000:0000:04:401:001:002350660:0001:

20083, принадлежащее ПАО Сбербанк, что подтверждает-

Задаток должен поступить на счет Организатора

ся Свидетельством о государственной регистрации права

торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

от 27.09.2010, серия 24 ЕИ № 798646, о чем в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до
5:00 (МСК).

28.02.2001 сделана запись № 24:01.50:7.2001:87.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Указанное в настоящем информационном сообщении

Время проведения аукциона с 7:00 до 15:00 (МСК).

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

Начальная цена – 6 472 286 (шесть миллионов четы-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

реста семьдесят две тысячи двести восемьдесят шесть) руб.

мя сервера электронной торговой площадки.

40 коп., с учетом НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 4 854 214 (че-

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

тыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести
четырнадцать) руб. 80 коп., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг на повышение – 80 903 (восемьдесят тысяч де-

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

вятьсот три) руб. 58 коп.
Шаг на понижение – 80 903 (восемьдесят тысяч девятьсот три) руб. 58 коп.
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Оформление участия в торгах
Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной
форме на электронной торговой площадке АО «Российский

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

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

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

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

полняющим функции оператора электронной площадки,

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

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

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

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

затором торгов.

ведения торгов регулируются регламентом Системы элек-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

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

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

проведении электронных торгов по продаже имущества

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

частных собственников, утвержденным Организатором тор-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.2. Юридические лица:

гламент).

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

наименование – акционерное общество «Российский
аукционный дом». Сокращение наименования не до-

личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

пускается.

в Единый государственный реестр индивидуальных предДоговор о задатке (договор присоединения) может быть

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

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

нами, посредством подписания электронной подписью, в

тендента.

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

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

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Указанный договор о задатке считается в любом случае

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

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

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

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

затором торгов.

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

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

ми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с

до дня проведения торгов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора при-

момента подписания протокола об определении участников
торгов Организатором торгов в электронной форме.

соединения).
Организатор торгов отказывает претенденту в доЗадаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»,
ИНН 7838430413, КПП 783801001:

пуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– претендентом не представлены необходимые доку-

– 40702810855230001547
в Северо-Западном банке РФ

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

представленные претендентом документы не соответствуют

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

или

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

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

сообщении о проведении торгов, не подтверждено на мо-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

мент определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема зая-

БИК 044030790.

вок, указанного в настоящем информационном сообщении;
В платежном поручении в части «Назначение

– заявка и представленные документы поданы лицом,

платежа» претенденту необходимо указать «Зада-

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

ток для участия в торгах», указать дату проведе-

действий.

ния торгов, № лота (код лота на электронной торговой площадке (формат РАД-******) и наименование

объекта

торгов/адрес

Организатор торгов оставляет за собой право отказать

местонахождения.

претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

В поле «Получатель» необходимо указывать полное

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

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

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

Процедура электронного аукциона считается завершен-

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

внесенного задатка.

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

Указанные документы в части их оформления и содер-

торгов размещается в открытой части электронной площад-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

ки после оформления Организатором торгов протокола об

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

итогах электронного аукциона.

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

(апостиль).

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

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

ции.

ко претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его участниками.

Договор

купли-продажи

заключается

между

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

Подведение итогов торгов

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

ния итогов аукциона.

аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения
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 приобретенного имущества (Объекта) проТорги признаются несостоявшимися в следующих
случаях, если:

изводится

Покупателем

(Победителем

аукциона,

Единственным участником аукциона) путем безна-

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

личного 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 15 (пятнадцати) рабочих дней с

– к участию в торгах допущен только один претендент;

94

даты заключения договора купли-продажи.
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Нежилое здание с земельным участком
в городе Ачинске Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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
ный

дом»

общество

сообщает

о

«Российский
проведении

аукцион-

электронно-

го аукциона по продаже пристроенного нежило-

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

го здания с земельным участком, принадлежащего
Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,

Единственный лот:

23 марта 2018 года в 7:00 (МСК) на электронной тор-

– Пристроенное нежилое здание, общей площадью

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

213,9 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Краснояр-

адресу www.lot-online.ru.

ский край, г. Ачинск, мкрн 5, зд. 22 «Б», этажность: 1, с ка-

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года
до 18:00 (МСК).

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

Задаток должен поступить на счет Организатора

ся Свидетельством о государственной регистрации права,

торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

бланк серии: 24 ЕЗ 913500, выданным 08.10.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснояр-

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

скому краю, о чем в Едином государственном реестре прав

вляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до

на недвижимое имущество и сделок с ним 04.07.2008 сде-

5:00 (МСК).

лана запись № 24-24-02/013/2008-487.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Указанное в настоящем информационном сообщении

регистрированы.

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

– Земельный участок, общей площадью 375,2 кв. м,

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

расположенный по адресу: Россия, Красноярский край,

мя сервера электронной торговой площадки.

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

Электронный аукцион, открытый по составу участников

ктов, разрешенное использование для объектов банковского

и по форме подачи предложений по цене, с применением

назначения с прилегающей территорией, принадлежащее

метода понижения начальной цены (голландский аукцион).

ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права,

Телефоны для справок:

бланк серии: 24 ЕИ 048843, выданным 19.01.2009 Управле-

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

нием Федеральной регистрационной службы по Краснояр-

ryzhkov@auction-house.ru.

скому краю, о чем в Едином государственном реестре прав
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на недвижимое имущество и сделок с ним 19.01.2009 сделана запись № 24-24-02/030/2008-213.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

Время проведения аукциона с 7:00 до 15:00 (МСК).

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

Начальная цена – 5 220 000 (пять миллионов двести

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

двадцать тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%1.
Минимальная цена (цена отсечения) – 3 915 000

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

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

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

Оформление участия в торгах

2.1. Физические лица:

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

личность.

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

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

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

дента (свидетельство ИНН).

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

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

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

порядок проведения торгов регулируются регламентом Си-

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

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

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

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

затором торгов.

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

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

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

(далее – Регламент).

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

2.2. Юридические лица:

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

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

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

естр юридических лиц и др.).

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

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копию решения о назначении

Стоимость Земельного участка в размере 655 200 (шестьсот пятьдесят пять тысяч) руб.,
НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
2
Стоимость Земельного участка в размере 491 400 (четыреста девяносто одна тысяча четыреста) руб., НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
1
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ствовать от имени юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого

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

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

– 40702810855230001547

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

в Северо-Западном банке РФ

ными документами юридического лица, и если для участ-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

ника приобретение имущества или внесение денежных

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

или

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

– 40702810935000014048

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

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

до дня проведения торгов.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

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

БИК 044030790.

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

В платежном поручении в части «Назначение

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

платежа» претенденту необходимо указать «Зада-

затором торгов.

ток для участия в торгах», указать дату проведе-

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

ния торгов, № лота (код лота на электронной тор-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

говой площадке (формат РАД-******) и наимено-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

вание

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

В поле «Получатель» необходимо указывать полное

объекта

торгов/адрес

местонахождения.

2.3. Индивидуальные предприниматели:

наименование – акционерное общество «Российский

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.

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

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

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

нами, посредством подписания электронной подписью, в

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

тендента.

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

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае

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

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

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

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

затором торгов.

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

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

ми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

до дня проведения торгов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Претендент приобретает статус участника аукциона с

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

момента подписания протокола об определении участников

соединения).

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

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

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

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях, если:

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

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

представленные претендентом документы не соответствуют

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

гов;

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

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

мент определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема за-

Процедура электронного аукциона считается завершен-

явок, указанного в настоящем информационном сообщении;

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

– заявка и представленные документы поданы лицом,

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

торгов размещается в открытой части электронной площад-

действий.

ки после оформления Организатором торгов протокола об

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

итогах электронного аукциона.

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

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

установленный срок договора, подлежащего заключению по

ции.

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

Договор

купли-продажи

заключается

между

Указанные документы в части их оформления и содер-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупате-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

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

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

ния итогов аукциона.

ми юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь

В случае признания аукциона несостоявшимся по

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

причине допуска к участию только одного участни-

(апостиль).

ка договор купли-продажи может быть заключен с

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

Единственным участником аукциона по начальной

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

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

новленном порядке его участниками.

признания аукциона несостоявшимся.

Подведение итогов торгов

Оплата

приобретенного

имущества

(Объектов)

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

производится Покупателем (Победителем аукцио-

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

на, Единственным участником аукциона) путем без-

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

наличного перечисления денежных средств на счет

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с

ских дней со дня принятия решения.

даты заключения договора купли-продажи.
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Нежилые помещения
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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

на по продаже нежилых помещений, принадлежа-

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

щих Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,

Единственный лот:

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

23 марта 2018 года в 7:00 (МСК) на электронной тор-

– Нежилое помещение № 2, расположенное по адре-

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

су: Россия, Красноярский край, Большеулуйский р-н, с. Боль-

адресу www.lot-online.ru.

шой Улуй, Советская ул., д. 138, этажность: 2, этаж – 1, общей
площадью 576,3 кв. м, с кадастровым номером: 24:09:00000

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00 (МСК).

00:0000:04:211:001:006772530:0001:20002,

принадлежащее

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

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

тверждается Свидетельством о государственной регистрации
права, серия 24 ЕЗ № 786269 от 01.04.2008, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснояр-

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

скому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на

вляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до 5:00

недвижимое имущество и сделок с ним 01.04.2008 сделана за-

(МСК).

пись регистрации № 24-24-31/001/2008-271. Существующие
ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. По-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

мещение расположено в здании на земельном участке, при-

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

надлежащем Банку на праве аренды, по адресу: Россия, Крас-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

ноярский край, Большеулуйский р-н, с. Большой Улуй, Совет-

ра электронной торговой площадки.

ская ул., д. 138, общей площадью 788 кв. м, разрешенное использование: для размещения административных и офисных

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

зданий банка.
– Нежилое помещение подвала № 3, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Большеулуйский
р-н, с. Большой Улуй, Советская ул., д. 138, общей площадью:

Телефоны для справок:

248,3 кв. м, с кадастровым номером: 24:09:0000000:0000:04:21

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

1:001:006772530:0001:20003, принадлежащее ПАО «Сбербанк

ryzhkov@auction-house.ru.

России» на праве собственности, что подтверждается Свиде-
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тельством о государственной регистрации права, серия 24 ЕЗ

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

№ 786235 от 24.03.2008, выданным Управлением Федераль-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

ной регистрационной службы по Красноярскому краю, о чем

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

щество и сделок с ним 24.03.2008 сделана запись регистрации

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

№ 24-24-31/001/2008-216. Существующие ограничения (обре-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

менения) права: не зарегистрированы. Помещение расположе-

та Организатора торгов.

но в здании на земельном участке, принадлежащем Банку на

Иностранные юридические и физические лица допускают-

праве аренды, по адресу: Россия, Красноярский край, Больше-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

улуйский р-н, с. Большой Улуй, Советская ул., д. 138, общей

ленных законодательством Российской Федерации.

площадью 788 кв. м, разрешенное использование: для размещения административных и офисных зданий банка.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Время проведения аукциона с 7:00 до 15:00 (МСК).

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

Начальная цена – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот ты-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

сяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%1.

Организатору торгов.

Минимальная цена (цена отсечения) – 4 125 000 (четыре миллиона сто двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., с уче-

Документы, необходимые для участия

том НДС 18%2.

в торгах в электронной форме:

Сумма задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) руб. 00 коп.
Шаг на повышение – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) руб.
00 коп.
Шаг на понижение – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) руб.
00 коп.

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

Оформление участия в торгах

2.1. Физические лица:

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

ность.

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 уста-

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

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

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

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

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

тором торгов.

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным
на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно
Начальная цена включает в себя:
– стоимость Нежилого помещения № 2 в размере 4 204 000 (четыре миллиона двести
четыре тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Нежилого помещения подвала № 3 в размере 1 296 000 (один миллион двести девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.
2
Минимальная цена (цена отсечения) включает в себя:
– стоимость Нежилого помещения № 2 в размере 3 153 000 (три миллиона сто пятьдесят
три тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость Нежилого помещения подвала № 3 в размере 972 000 (девятьсот семьдесят
две тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС.
1

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.).
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2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

ответствии с условиями договора о задатке (договора присо-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

единения).

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени

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

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

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

документами юридического лица, и если для участника при-

или

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

стве задатка являются крупной сделкой.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

БИК 044030790.

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
В платежном поручении в части «Назначение плате-

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

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для уча-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

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

(код лота на электронной торговой площадке (формат

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

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

тором торгов.

стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

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

зывать полное наименование – акционерное общество

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

«Российский аукционный дом». Сокращение наимено-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

вания не допускается.

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

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

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

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

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

дента.

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

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

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

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

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

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

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

тором торгов.

опубликованными в настоящем информационном 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.
Организатор торгов отказывает претенденту в допу-

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.

ске 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
в них, недостоверны;

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

– 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,
указанного в настоящем информационном сообщении;

тронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

– 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, заклю-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

чаемый с Победителем аукциона или Единственным

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

участником аукциона, условия о заключении догово-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

ра долгосрочной аренды нежилых помещений площа-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

дью 72,34 кв. м, расположенных на 1-м этаже здания,

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

с арендной ставкой в размере не более 140 (сто сорок)

дическими лицами документы должны быть легализованы на

руб. 66 коп., в том числе НДС за 1 кв. м в месяц без уче-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

та величины коммунальных расходов, сроком не менее

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

10 лет, по форме банка между ПАО Сбербанк и Покупа-

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

телем Объекта.
Договор долгосрочной аренды по форме банка должен быть заключен одновременно с заключением договора купли-продажи. Заключение договора купли-про-

Подведение итогов торгов

дажи без одновременного заключения договора долго-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

срочной аренды по форме банка недопустимо.

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

В случае признания аукциона несостоявшимся по

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

причине допуска к участию только одного участника

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

ственным участником аукциона по начальной цене

дня принятия решения.

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

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

ния аукциона несостоявшимся.
Оплата приобретенного имущества (Объектов) производится Покупателем (Победителем аукциона, Един-

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;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

ственным участником аукциона) путем безналичного
перечисления денежных средств на счет ПАО «Сбербанк» за вычетом суммы задатка одним из следующих
способов в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Часть нежилого здания с земельным
участком в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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,

Единственный лот:

23 марта 2018 года в 7:00 (МСК) на электронной тор-

– Часть нежилого здания, расположенное по адресу:

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

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

адресу www.lot-online.ru.

ранск, ул. Ленина, д. 34, пом. 1, общей площадью 1 130,6 кв. м,
этажность: 2 (подземных этажей – 1), с кадастровым номером:

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до

24:22:0401013:173, принадлежащее ПАО «Сбербанк России»
на праве собственности, что подтверждается Свидетельством

18:00 (МСК).
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

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

гов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

мое имущество и сделок с ним от 09.04.2007 сделана запись
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до 5:00

№ 24-24-20/013/2007-022.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

(МСК).

– Земельный участок, расположенный по адресу: РосУказанное в настоящем информационном сообщении вре-

сия, Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Красноту-

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

ранск, ул. Ленина, 34, площадью 1 568 кв. м, с кадастровым

щем информационном сообщении, принимается время серве-

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

ра электронной торговой площадки.

ленных пунктов, разрешенное использование: для строительства здания банка, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

праве собственности, что подтверждается Свидетельством о

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

государственной регистрации права, серия 24 ЕИ № 470508

да понижения начальной цены (голландский аукцион).

от 03.02.2010, о чем в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.02.2010 сделана запись

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

№ 24-24-20/003/2010-278.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
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Время проведения аукциона с 7:00 до 13:00 (МСК).
Начальная цена – 7 896 000 (семь миллионов восемьсот
девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%1.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Минимальная цена (цена отсечения) – 5 922 000 (пять

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

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

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

учетом НДС 18%2.

Организатору торгов.

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.

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.

Оформление участия в торгах
Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

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

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

2.1. Физические лица:

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

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

ность.

полняющим функции оператора электронной площадки,

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

дента (свидетельство ИНН).

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

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

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

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

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

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

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

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

допускаются физические и юридические лица, своевременно

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

гах, в соответствии с договором о задатке.

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

2.2. Юридические лица:

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

дающих правовой статус претендента как юридического лица

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

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

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

та Организатора торгов.

ских лиц и др.).
2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

ленных законодательством Российской Федерации.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Начальная 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

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
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документами юридического лица, и если для участника при-

или

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

стве задатка являются крупной сделкой.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

БИК 044030790.

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
В платежном поручении в части «Назначение плате-

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

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для уча-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

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

(код лота на электронной торговой площадке (формат

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

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

тором торгов.

стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

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

зывать полное наименование – акционерное общество

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

«Российский аукционный дом». Сокращение наимено-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

вания не допускается.

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

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

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

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

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

дента.

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

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

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

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

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

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

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

тором торгов.

опубликованными в настоящем информационном 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.
Организатор торгов отказывает претенденту в допу-

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.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

– претендентом не представлены необходимые докумен-

ответствии с условиями договора о задатке (договора присо-

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

единения).

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

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

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

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

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

в них, недостоверны;

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

размещается в открытой части электронной площадки после

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

ствий.

тронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор купли-продажи заключается между Красно-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

ярским отделением № 8646 Сибирского банка и Победи-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

телем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после по-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

лучения Красноярским отделением № 8646 Сибирского

Указанные документы в части их оформления и содержа-

банка протокола подведения итогов аукциона.

ния должны соответствовать требованиям законодательства

Реализация имущества осуществляется с одновремен-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

ным включением в договор купли-продажи, заключае-

дическими лицами документы должны быть легализованы на

мый с Победителем аукциона или Единственным участ-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

ником аукциона, условия о заключении договора долго-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

срочной аренды нежилого помещения общей площадью

В электронном аукционе могут принимать участие только

157,6 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания, с аренд-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

ной ставкой в размере не более 124 (сто двадцать четы-

ленном порядке его участниками.

ре) руб. 85 коп., кроме того НДС 18%, 22 (двадцать два)
руб. 47 коп., за 1 кв. м в месяц без учета величины ком-

Подведение итогов торгов

мунальных расходов, сроком не менее 10 лет по форме

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

банка, между ПАО Сбербанк и Покупателем Объекта и Зе-

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

мельного участка.

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

Договор долгосрочной аренды по форме банка должен

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

быть заключен одновременно с заключением договора

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

купли-продажи. Заключение договора купли-продажи

дня принятия решения.

без одновременного заключения договора долгосрочной

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

аренды по форме банка недопустимо.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника договор

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

купли-продажи может быть заключен с Единственным
участником аукциона по начальной цене лота в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.
Оплата цены продажи Части нежилого здания и Земельного участка производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона)
путем безналичного перечисления денежных средств на

Процедура электронного аукциона считается завершенной

счет ПАО «Сбербанк» за вычетом суммы задатка, в пол-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ключения договора купли-продажи.
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Нежилое помещение
в городе Зеленогорске Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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
форме по продаже нежилого помещения, принадлежа-

Сведения об объекте недвижимости,
реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):

щего Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк,

Единственный лот:

23 марта 2018 года в 7:00 (МСК) на электронной тор-

– Нежилое помещение, встроенно-пристроенное по-

говой площадке АО «Российский аукционный дом» по

мещение, расположенное по адресу: Россия, Красноярский

адресу www.lot-online.ru.

край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 10, этажность: 2 (под-

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

земных этажей – 1), общей площадью 2 027,9 кв. м, с кадаПрием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00 (МСК).

стровым номером: 24:59:030300:00:001666, принадлежащее
ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что под-

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

тверждается Свидетельством о государственной регистрации
права от 04.06.2008, серия 24 ЕЗ № 876973, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснояр-

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

скому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на

вляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до 5:00

недвижимое имущество и сделок с ним 29.12.2000 сделана

(МСК).

запись регистрации № 24:12.59:15:2000:428. Существующие
ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

Время проведения аукциона с 7:00 до 15:00.

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Начальная цена – 23 150 800 (двадцать три миллиона сто

ра электронной торговой площадки.

пятьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 17 363 100

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

(семнадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи сто)
руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг на повышение – 46 675 (сорок шесть тысяч шестьсот

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

семьдесят пять) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 46 675 (сорок шесть тысяч шестьсот
семьдесят пять) руб. 00 коп.
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Оформление участия в торгах
Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

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

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

дента (свидетельство ИНН).

полняющим функции оператора электронной площадки,

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

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

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

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

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

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

тором торгов.

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

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

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

2.2. Юридические лица:

допускаются физические и юридические лица, своевременно

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

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

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

ских лиц и др.).

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

та Организатора торгов.

юридического лица (копию решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

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

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

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

документами юридического лица, и если для участника при-

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

стве задатка являются крупной сделкой.

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

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 Организа-

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

тором торгов.

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

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-
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стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

зывать полное наименование – акционерное общество

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

«Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

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

мателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

дента.

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

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

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

тором торгов.

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

гах, 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 мо-

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

мента подписания протокола об определении участников тор-

дня проведения торгов.

гов Организатором торгов в электронной форме.

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

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

единения).

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

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

– 40702810855230001547

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

в Северо-Западном банке РФ

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

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

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
или

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

– 40702810935000014048

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

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

указанного в настоящем информационном сообщении;

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

БИК 044030790.

уполномоченным претендентом на осуществление таких дейВ платежном поручении в части «Назначение плате-

ствий.

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для участия в торгах», указать дату проведения торгов, № лота

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

(код лота на электронной торговой площадке (формат

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

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

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 протокола об

Указанные документы в части их оформления и содержа-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ния должны соответствовать требованиям законодательства

размещается в открытой части электронной площадки после

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

дическими лицами документы должны быть легализованы на

тронного аукциона.

территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).
В электронном аукционе могут принимать участие только
претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ленном порядке его участниками.
Договор

купли-продажи

заключается

между

Подведение итогов торгов

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем)

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

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

гов аукциона.

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

В случае признания аукциона несостоявшимся по при-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

чине допуска к участию только одного участника договор

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

купли-продажи может быть заключен с Единственным

дня принятия решения.

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

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

состоявшимся.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится Покупателем (Победителем аукциона, Единствен-

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;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

ным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Нежилое помещение
в городе Канске Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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 нежилого помещения г. Канске Краснояр-

Сведения об объекте недвижимости,
реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):

ского края, принадлежащего Красноярскому отделению

Единственный лот:

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

№ 8646 ПАО Сбербанк, 23 марта 2018 года в 7:00 (МСК)

– Нежилое помещение, расположенное по адре-

на электронной торговой площадке АО «Российский

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

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

пом. 39, общей площадью 109,2 кв. м, с кадастровым номером:
24:50:0000000:13733, этаж: 1-й, номера на поэтажном плане:

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00 (МСК).

1–11, принадлежащее на праве собственности ПАО Сбербанк
России, что подтверждается Свидетельством о регистрации

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

права собственности от 18.06.2008, серия 24 ЕЗ № 899949,
выданным Управлением Федеральной службы по Красноярскому краю, о чем в Едином государственном реестре прав на

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

недвижимое имущество и сделок с ним 05.11.2004 сделана

вляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до 5:00

запись регистрации № 24:01.15:17.2004:270. Существующие

(МСК).

ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Время проведения аукциона с 7:00 до 13:00 (МСК).

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

Начальная цена – 3 273 520 (три миллиона двести семь-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

десят три тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп., с учетом

ра электронной торговой площадки.

НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 2 455 140 (два

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

миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч сто сорок) руб.
00 коп., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг на повышение – 40 919 (сорок тысяч девятьсот де-

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

вятнадцать) руб. 00 коп.
Шаг на понижение – 40 919 (сорок тысяч девятьсот девятнадцать) руб. 00 коп.
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Оформление участия в торгах

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

форме на электронной торговой площадке АО «Российский

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

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

дента (свидетельство ИНН).

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

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

полняющим функции оператора электронной площадки,

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

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

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

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

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

тором торгов.

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

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

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

дающих правовой статус претендента как юридического лица

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

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

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

ских лиц и др.).

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

теля юридического лица на осуществление действий от имени

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

та Организатора торгов.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени

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

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 законо-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

документами юридического лица, и если для участника при-

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

стве задатка являются крупной сделкой.

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

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

Документы, необходимые для участия

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

в торгах в электронной форме:

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

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

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

тором торгов.

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:

2.2.6. 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.
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2.3. Индивидуальные предприниматели:

зывать полное наименование – акционерное общество

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

«Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

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

мателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

дента.

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

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

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

тором торгов.

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

гах, 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 мо-

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

мента подписания протокола об определении участников тор-

дня проведения торгов.

гов Организатором торгов в электронной форме.

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

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

единения).

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

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

– 40702810855230001547

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

в Северо-Западном банке РФ

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

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

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
или

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

– 40702810935000014048

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

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

указанного в настоящем информационном сообщении;

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

БИК 044030790.

уполномоченным претендентом на осуществление таких дейВ платежном поручении в части «Назначение плате-

ствий.

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для участия в торгах», указать дату проведения торгов, № лота

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

(код лота на электронной торговой площадке (формат

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

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

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-
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писания протокола подведения итогов торгов, подписания в
установленный срок договора, подлежащего заключению по

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

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

Процедура электронного аукциона считается завершенной

Указанные документы в части их оформления и содержа-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

ния должны соответствовать требованиям законодательства

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

размещается в открытой части электронной площадки после

дическими лицами документы должны быть легализованы на

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

тронного аукциона.

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

В электронном аукционе могут принимать участие только

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

ленном порядке его участниками.

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подведение итогов торгов

Договор

купли-продажи

заключается

между

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем)

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

в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подведе-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

ния итогов аукциона.

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

В случае признания аукциона несостоявшимся по при-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

чине допуска к участию только одного участника договор

дня принятия решения.

купли-продажи может быть заключен с Единственным
участником аукциона по начальной цене лота в течение

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произво-

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;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

дится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк, за вычетом суммы задатка, в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Имущественный комплекс
в городе Ужуре Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 07:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 марта 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 в г. Ужу-

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

ре Красноярского края, принадлежащего Красноярскому отделению № 8646 ПАО Сбербанк, 23 марта

Единственный лот:

2018 года в 7:00 (МСК) на электронной торговой пло-

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

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ужур-

www.lot-online.ru.

ский р-н, г. Ужур, ул. Ленина, д. 36, стр. 1, пом. 1, этаж: № 1,
подвал, с кадастровым номером: 24:39:0110002:239, принад-

Прием заявок с 19 февраля по 21 марта 2018 года до
18:00 (МСК).

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

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 22 марта 2018 года до 18:00 (МСК).

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-002/
2017-5317 от 07.06.2017.

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

− Нежилое помещение, общей площадью 567,1 кв. м,

вляется Организатором торгов 23 марта 2018 года до 5:00

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ужур-

(МСК).

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

номером:

24:39:0110002:240,

принадлежащее

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается вы-

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

пиской из Единого государственного реестра недвижимости об

щем информационном сообщении, принимается время серве-

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-

ра электронной торговой площадки.

ект недвижимости № КУВИ-002/2017-5336 от 06.06.2017.
− Нежилое здание, общей площадью 235,7 кв. м, распо-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

ложенное по адресу: Россия, Красноярский край, Ужурский

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

р-н, г. Ужур, ул. Ленина, д. 36, стр. 2, с кадастровым номером:

да понижения начальной цены (голландский аукцион).

24:39:0110002:164, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве
собственности, что подтверждается выпиской из Единого го-

Телефоны для справок:

сударственного реестра недвижимости об основных характе-

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

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

ryzhkov@auction-house.ru.

мости № КУВИ-002/2017-6206 от 25.05.2017.
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Земельный участок, площадью 4 530 кв. м, располо-

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

женный по адресу: Россия, Красноярский край, Ужурский р-н,

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

г. Ужур, ул. Ленина, 36, кадастровый номер: 24:39:01:10:002:

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

0049, категория земель: земли поселений, разрешенное ис-

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

пользование: для эксплуатации административного здания

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

(банка), принадлежащий ПАО Сбербанк на праве собствен-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ности, что подтверждается Свидетельством о государствен-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

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

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

31.07.2006 Главным управлением Федеральной регистраци-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

онной службы по Красноярскому краю, Эвенкийскому и Тай-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

мырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам, о чем

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

щество и сделок с ним 31.07.2006 сделана запись регистрации

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

№ 24-24-27/018/2006-035.

та Организатора торгов.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

Время проведения аукциона с 7:00 до 18:00 (МСК).

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

Начальная цена – 23 584 000 (двадцать три миллиона

ленных законодательством Российской Федерации.

пятьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. с учетом
НДС 18%1.

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

Минимальная цена (цена отсечения) – 17 688 000

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

(семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч)

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

руб. 00 коп., с учетом НДС 18%2.

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

Оформление участия в торгах

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной

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

форме 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:

порядок взаимодействия между Организатором торгов, ис-

2.1. Физические лица:

полняющим функции оператора электронной площадки,

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения
Начальная цена включает:
– стоимость нежилого помещения, площадью 616,6 кв. м, в размере 10 960 000 (десять
миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, площадью 567,1 кв. м в размере 10 080 000 (десять
миллионов восемьдесят тысяч ) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого здания, 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, площадью 616,6 кв. м, в размере 8 220 000 (восемь
миллионов двести двадцать тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого помещения, площадью 567,1 кв. м в размере 7 560 000 (семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС;
– стоимость нежилого здания, 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

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

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

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

принимателей, 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

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 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

документами юридического лица, и если для участника при-

БИК 044030790.

обретение имущества или внесение денежных средств в качеВ платежном поручении в части «Назначение плате-

стве задатка являются крупной сделкой.
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 личность.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

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 физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

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

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

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

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

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

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

тором торгов.

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

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

ционном сообщении.

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

мента подписания протокола об определении участников тор-

гах, в соответствии с договором о задатке.

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

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

– претендентом не представлены необходимые докумен-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

размещается в открытой части электронной площадки после

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

в них, недостоверны;

тронного аукциона.

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

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

определения участников;

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

– 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.
Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор

купли-продажи

заключается

между

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

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

Реализация имущества осуществляется с одновре-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

менным включением в договор купли-продажи, заклю-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

чаемый с Победителем аукциона или Единственным

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

участником аукциона, условия о заключении догово-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

ра долгосрочной аренды нежилого помещения площа-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

дью 248,2 кв. м, расположенного на 1-м этаже здания, с

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

арендной ставкой в размере не более 276 (двести семь-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

десят шесть) руб. 56 коп., кроме того НДС – 49,78 руб., за

ния должны соответствовать требованиям законодательства

1 кв. м в месяц без учета величины коммунальных рас-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

ходов, сроком не менее 10 лет, по форме банка, между

дическими лицами документы должны быть легализованы на

ПАО Сбербанк и Покупателем Объектов и Земельного

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

участка.

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Договор долгосрочной аренды по форме банка дол-

В электронном аукционе могут принимать участие только

жен быть заключен одновременно с заключением дого-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

вора купли-продажи. Заключение договора купли-про-

ленном порядке его участниками.

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

Подведение итогов торгов

В случае признания аукциона несостоявшимся по

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

причине допуска к участию только одного участника

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

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

ственным участником аукциона по начальной цене

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

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

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

ния аукциона несостоявшимся.

дня принятия решения.
Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
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;

Оплата приобретенного имущества (Объектов) производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного
перечисления денежных средств на счет ПАО «Сбербанк», за вычетом суммы задатка, в полном объеме в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Нежилые помещения
в Москве
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2018 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
19-02-2018 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже объ-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

ектов недвижимости 23 марта 2018 года в 11:00.

доверенности 23 марта 2018 года с 10:20 до 10:50 по адре-

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

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

Прием заявок осуществляет обособленное подразде-

гов».

ление АО «Российский аукционный дом» в Москве по
рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пят-

Подведение итогов аукциона состоится 23 марта

ницам до 16:00) с 19 февраля по 21 марта 2018 года по

2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал

адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в АО «РАД»

торгов.

слева от подъезда № 19).
Заявки также принимаются с 19 февраля по 21 марта
2018 года:
в

Центральном

Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

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

применением метода повышения начальной цены продажи
(английский аукцион).
Телефоны для справок: 8 (919) 775-01-01,

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

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

Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по
Объекты продажи находятся в собственности обще-

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

ства с ограниченной ответственностью «Сбербанк Ка-

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

питал» (ООО «Сбербанк Капитал») (далее – Продавец) и

пятницам до 16:00), по местному времени;

продаются в соответствии с договорами поручения.

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),

Сведения об объектах продажи:

по местному времени.
Лот № 1:
Задаток должен поступить на счет Организатора аук-

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
108,1 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й: пом. I –

циона не позднее 21 марта 2018 года.

комн. с 1 по 13, кадастровый номер: 77:07:0004008:8825, адрес
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются
22 марта 2018 года в 16:00.

объекта: Москва, Полоцкая ул., д. 14.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
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Начальная цена Лота № 1 – 23 830 000 (двадцать три
миллиона восемьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том чис-

Лот № 5:
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
178,1 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й: пом. II –

ле НДС 18%.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.

комн. с 1 по 15, кадастровый номер: 77:06:0009002:1784.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Адрес: Москва, Новоясеневский пр., д. 12, корп. 1.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Лот № 2:

гистрированы.

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью
105,5 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й,
пом. I – комн. с 1 по 13, кадастровый номер: 77:03:0010002:
1880. Адрес объекта: Москва, Оранжерейная ул., д. 10.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Начальная цена Лота № 2 – 10 211 000 (десять миллионов двести одиннадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе

Начальная цена Лота № 5 – 20 782 000 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Лот № 6:
Помещение,

назначение:

нежилое,

общая

площадь

180,6 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й: пом. II –

НДС 18%.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.

комн. с 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, с 3 по 8, 8а, 9, кадастровый

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

номер: 77:05:0012002:21031. Адрес объекта: Москва, Задонский пр., д. 36, корп. 2.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Лот № 3:
Помещение,

назначение:

нежилое,

общей

площа-

гистрированы.

дью: 127,9 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й,
пом. i – комн. с 1 по 15, кадастровый номер: 77:07:0008002:

Начальная цена Лота № 6 – 24 804 000 (двадцать че-

13290. Адрес объекта: Москва, ул. Гришина, д. 23, корп. 5.

тыре миллиона восемьсот четыре тысячи) руб. 00 коп., в том

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Начальная цена Лота № 3 – 18 145 000 (восемнадцать
миллионов сто сорок пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Лот № 4:
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
77,6 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й: пом. IV –
комн. с 1 по 10, кадастровый номер: 77:07:0015002:7040. Адрес
объекта: Москва, Боровский пр., д. 14.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч)
руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Лот № 7:
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
93,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й: пом. III –
комн. с 1 по 12, кадастровый номер: 77:09:0004014:4198. Адрес
объекта: Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Начальная цена Лота № 7 – 20 992 000 (двадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.

Начальная цена Лота № 4 – 9 835 000 (девять миллио-

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

нов восемьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Лот № 8:
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью
109,3 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й, пом. III –
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комн. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2, 2а, 2б, с 3 по 7, кадастровый номер:
77:05:0001002:1762. Адрес: Москва, Даниловская наб., д. 2,
корп. 2.

Начальная цена Лота № 11 – 13 550 000 (тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

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

гистрированы.
Начальная цена Лота № 8 – 17 492 000 (семнадцать
миллионов четыреста девяносто две тысячи) руб. 00 коп., в

Лот № 12:
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
153,8 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й,

том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб.

пом. IV – комн. с 1 по 6, 6а, с 7 по 17, кадастровый номер: 77:02:
0010004:1181. Адрес объекта: Москва, ул. Малыгина, д. 6.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Лот № 9:
Нежилые помещения, назначение: нежилое, общей площадью: 165,6 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й:
пом. I – комн. с 1 по 19, кадастровый номер: 77:08:0003005:
8709. Адрес: Москва, ул. Свободы, д. 91.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Начальная цена Лота № 9 – 22 009 000 (двадцать два
миллиона девять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

Начальная цена Лота № 12 – 14 197 275 (четырнадцать
миллионов сто девяносто семь тысяч двести семьдесят пять)
руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Лот № 13:
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

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

190,2 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 2-й: пом. VI –

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

ком. c 1 по 17, кадастровый номер: 77:04:0004016:8588. Адрес
объекта: Москва, Совхозная ул., д. 3, стр. 2.

Лот № 10:
Помещение,

Существующие ограничения (обременения) права: не зареназначение:

нежилое,

общей

площа-

дью: 160,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й:
пом. II – комн. с 1 по 23, кадастровый номер: 77:07:0003003:
3422. Адрес: Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 44.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

гистрированы.
Начальная цена Лота № 13 – 12 830 000 (двенадцать
миллионов восемьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб.

Начальная цена Лота № 10 – 21 641 000 (двадцать один

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

миллион шестьсот сорок одна тысяча) руб. 00 коп., в том чисЛот № 14

ле НДС 18%.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

208,2 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й: пом. II –
комн. с 1 по 23, кадастровый номер: 77:06:0007004:1134.

Лот № 11:

Адрес объекта: Москва, ул. Академика Виноградова, д. 4,

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

корп. 2.

105,6 кв. м, номера на поэтажном плане: цоколь, пом. II – комн.
с 1 по 10, 10а, 11, 12, кадастровый номер: 77:07:0012009:5981.
Адрес: Москва, Нежинская ул., д. 13.

гистрированы.
Начальная цена Лота № 14 – 18 146 000 (восемнадцать

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

миллионов сто сорок шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.
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Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.

Лот № 18:

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
306,5 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й: пом. V –

Лот № 15:

ком. 1; этаж 2-й: помещение I – ком. 1, 2а, 2, 2б, с 3 по 14, 14а,

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

15, 16, 16а, 17, кадастровый номер: 77:04:0004016:8537. Адрес

430 кв. м, номера на поэтажном плане: цоколь, пом. VI –
комн. с 1 по 14, 14а, с 15 по 17, 17а, 17б; этаж 1-й: пом. IX –
комн. c 1 по 11, с 22 по 27, 29, 29а, 30, кадастровый номер:

объекта: Москва, Новороссийская ул., д. 16, корп. 2.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

77:07:0013006:19696. Адрес объекта: Москва, ул. Лобачевского, д. 2.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Начальная цена Лот № 15 – 45 687 000 (сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.
Сумма задатка – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот
тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Лот № 16:
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
118,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й: пом. III –
комн. с 1 по 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6б, с 7 по 13, кадастровый номер:
77:06:0006005:17029. Адрес объекта: Москва, ул. Островитянова, д. 34, корп. 1.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Начальная цена Лота № 18 – 43 880 000 (сорок три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.
Сумма задатка – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот
тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Далее по тексту Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3,
Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7, Лот № 8, Лот
№ 9, Лот № 10, Лот № 11, Лот № 12, Лот № 13, Лот № 14,
Лот № 15, Лот № 16, Лот № 17 и Лот № 18 именуются
«Объекты».

Условия проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договорами поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, за исключением указанных в настоящем информационном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-

Начальная цена Лота № № 16 – 18 203 000 (восемнад-

стие в аукционе, представившие документы в соответствии с

цать миллионов двести три тысячи) руб. 00 коп., в том числе

перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспе-

НДС 18%.

чившие поступление задатка на счет Организатора аукциона

Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

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

Лот № 17:

Иностранные юридические и физические лица допускают-

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

113,8 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж 1-й:

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

пом. XI – комн. с 1 по 12, кадастровый номер: 77:02:0008001:

щим сообщением.

4417. Адрес объекта: Москва, ул. Бестужевых, д. 21Б.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Документы, представляемые
для участия в аукционе

Начальная цена Лота № 17 – 11 460 000 (одиннадцать

Для участия в торгах претендент представляет Организатору

миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том

торгов (лично или через представителя) следующие документы:

числе НДС 18%.

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме,

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

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

house.ru в разделе «Документы к аукциону», в 2-х экземплярах.
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2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме,

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

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

house.ru в разделе «Документы к аукциону», в 3-х экземплярах.

рации, на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

Задаток
счетов

перечисляется

Организатора

на

один

аукциона

из

ИНН

расчетных

6. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о

7838430413,

внесении физического лица в Единый государственный ре-

КПП 783801001 (на выбор плательщика):

естр индивидуальных предпринимателей (для претендентов,

– Ф-л ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Москве,

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри-

р/с 40702810177000002194,

нимателей).

к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

7.

Опись

представленных

документов,

подписанную

– Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,

претендентом или его уполномоченным представителем,

р/с 40702810938120004291,

в 2-х экземплярах.

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Юридические лица дополнительно представляют:

Задаток должен поступить на один из указанных

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

счетов не позднее 21 марта 2018 г.

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

нежных средств на основании договора о задатке (договора

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в

присоединения).

Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

Иностранные юридические лица представляют выписку из

претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

стия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора

лентное доказательство юридического статуса иностранного

о задатке (договора присоединения), в части «Получатель» не-

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

обходимо указать наименование Организатора аукциона

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

(полное/сокращенное): акционерное общество «Россий-

ства.

ский аукционный дом»/АО «РАД».

9. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки

аукциона после заключения договора о задатке (договора

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

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

месяц до дня опубликования в печатном издании извещения

по договору о задатке (договору присоединения).

о проведении аукциона, выписку из Единого государственного

Документом, подтверждающим поступление задатка на

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариаль-

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Орга-

но заверенную копию такой выписки (для индивидуальных

низатора аукциона.

предпринимателей).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

организации и подписью руководителя организации, под-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

тверждающие полномочия органов управления и должност-

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

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

избрании руководителя организации, приказа о назначении

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

руководителя либо контракта с руководителем организации,

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

ментами претендента).

3. Платежный документ (оригинал или копия) с отметкой

11. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

банка об исполнении, подтверждающий внесение претенден-

и подписью руководителя организации, письменного решения

том задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответ-

соответствующего органа управления претендента об участии

ствии с договором о задатке.

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

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

ными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент).
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Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

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

сийской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправ-

Заявки и документы претендентов рассматриваются

лений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все

Организатором аукциона и оформляются протоколом

исправления должны быть надлежащим образом заверены. Пе-

определения участников аукциона 22 марта 2018 г. в

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

16:00 по местонахождению Организатора аукциона.

документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы

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

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

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

Документы, не соответствующие предъявляемым

проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

– не подтверждено поступление задатка в установленный

правления и т. п., не рассматриваются.
Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи

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

с помощью средств механического или иного копирова-

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

ния (факсимиле) при заключении договоров о задатке,

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

на доверенностях, платежных документах, а также при

ветствующего уведомления либо путем направления такого

подаче и подписании заявок на участие в торгах.

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представлен-

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

ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

проводятся при наличии паспорта и, в необходимом случае,

ствий, Организатором торгов не принимаются.

доверенности 23 марта 2018 г. с 10:20 до 10:50 по адресу:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о

Претендент имеет право отозвать принятую Организа-

задатке, условиями договора купли-продажи недвижимого

тором аукциона заявку до момента утверждения протокола

имущества, а также иными сведениями об Объектах, выстав-

определения участников аукциона, уведомив об этом (в пись-

ленных на аукцион, можно с момента начала приема зая-

менной форме) Организатора аукциона. В этом случае задаток

вок по месту нахождения Организатора аукциона: Москва,

возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней

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

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае

на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок зада-

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

ток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты

Телефоны для справок: 8 (919) 775-01-01,
(495) 234-03-05, (495) 234-04-00, доб. 330.

подведения итогов аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения,

Организатор аукциона отказывает заявителю в при-

указанной в настоящем информационном сообщении, при

еме и регистрации заявки на участие в аукционе в сле-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

дующих случаях:

Организатором аукциона.

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

Договор купли-продажи заключается с победителем
аукциона либо может быть заключен с Единственным
участником.
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Победителем аукциона признается лицо, предложив-

Оплата приобретенного имущества производится По-

шее наиболее высокую цену (далее – Победитель аук-

бедителем аукциона (Покупателем) путем безналично-

циона).

го перечисления денежных средств на счет Продавца
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора

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

купли-продажи; Объекты могут быть приобретены, в том числе за счет кредитных средств. В случае привлечения кредит-

Если после троекратного объявления аукционистом на-

ных средств Договор купли-продажи между Продавцом и По-

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

купателем подлежит заключению по форме файла, имеющего

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

наименование «Договор купли-продажи с помощью кредит-

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

ных средств», размещенного на официальном сайте Организатора в разделе «Документы к аукциону».
Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

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

аукциона являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его подписания приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи.

мое имущество и сделок с ним о государственной регистрации
перехода права собственности на объект.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания
протокола подведения итогов аукциона, подписания в установ-

В день проведения торгов Победитель аукциона подписы-

ленный срок договора купли-продажи или оплаты цены Объек-

вает протокол подведения итогов аукциона. При уклонении

тов, определенной по итогам аукциона, за вычетом стоимости

(отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный

ранее внесенного задатка, задаток ему не возвращается и он

срок договора купли-продажи или оплаты имущества задаток

утрачивает право на заключение указанного договора.

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

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

указанного договора.
Уведомление о признании участника аукциона Победителем

В случае признания аукциона несостоявшимся по

и протокол подведения итогов аукциона выдаются Победителю

причине допуска к участию в аукционе одного участ-

аукциона или его уполномоченному представителю под распи-

ника (далее – Единственный участник), договор куп-

ску либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

ли-продажи может быть заключен между Продавцом
и Единственным участником по начальной цене Объек-

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в течение 10 (десяти) ра-

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

бочих дней с момента подведения итогов аукциона по

Единственный участник аукциона в день признания аук-

форме, размещенной на официальном сайте Организа-

циона несостоявшимся подписывает протокол признания аук-

тора аукциона в разделе «Документы к аукциону».

циона несостоявшимся. Уведомление о признании участника

Для заключения договора купли-продажи Победи-

аукциона Единственным участником и протокол признания

тель аукциона должен в течение 10 (десяти) рабочих

аукциона несостоявшимся выдаются Единственному участ-

дней с даты подведения итогов аукциона явиться ис-

нику аукциона или его уполномоченному представителю под

ключительно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в ООО «Сбер-

расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

банк Капитал» по адресу: 125167, Москва, Ленинград-

Задаток, перечисленный Единственным участником аукци-

ский пр., д. 37А, корп. 4, бизнес-центр «ARCUS 3». Кон-

она на расчетный счет Организатора аукциона, возвращается

тактный телефон: Михаил Колотов – 8 (910) 121-73-67.

такому участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты при-

Неявка победителя по указанному адресу в установ-

знания аукциона несостоявшимся.

ленный срок, равно как отказ от подписания договора

Оплата приобретенного имущества осуществляется Един-

купли-продажи в установленный срок, рассматривает-

ственным участником аукциона путем безналичного перечис-

ся как отказ победителя от заключения договора куп-

ления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти)

ли-продажи.

рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Нежилые помещения в городе Перми
и Пермском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
30-03-2018 с 10:00 до 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-02-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-03-2018 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 29 марта 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк.

ская ул., д. 6, общей площадью 108,3 кв. м, этаж: 1-й, c кадастровым номером: 59:40:0010502:1770.

Электронный аукцион будет проводиться 30 марта 2018 года на электронной торговой площадке
АО

«Российский

аукционный

дом»

по

адресу:

www.lot-online.ru.
Время проведения электронного аукциона: с 10:00
до 12:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок – с 27 февраля по 29 марта 2018 года
до 15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора

Начальная цена Лота № 1 – 2 668 000 (два миллиона
шестьсот шестьдесят восемь тысяч) руб., с учетом НДС 18%.
Минимальная цена Лота № 1 – 2 001 000 (два миллиона одна тысяча) руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 66 700 (шестьдесят
шесть тысяч семьсот) руб.
Шаг аукциона на понижение – 133 400 (сто тридцать
три тысячи четыреста) руб.

торгов не позднее 29 марта 2018 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:30 30 марта
2018 года.
Подведение итогов электронного аукциона состоится 30 марта 2018 года.

Лот № 2:
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Мира, д. 45а,
общей площадью 239,7 кв. м, этаж: подвал, номер на поэтажном плане 1, c кадастровым номером: 59:01:4410836:357.

Указанное в настоящем информационном сообщении
время – московское. При исчислении сроков, указанных в
настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, от-

Начальная цена Лота № 2 – 2 709 600 (два миллиона
семьсот девять тысяч шестьсот) руб., с учетом НДС 18%.
Минимальная цена Лота № 2 – 2 032 200 (два миллиона тридцать две тысячи двести) руб., с учетом НДС 18%.

крытого по составу участников и открытого по способу по-

Сумма задатка – 203 000 (двести три тысячи) руб.

дачи предложений по цене, с применением метода пониже-

Шаг аукциона на повышение – 67 740 (шестьдесят

ния начальной цены (голландский аукцион).

семь тысяч семьсот сорок) руб.
Шаг аукциона на понижение – 135 480 (сто тридцать

Сведения об объектах недвижимого
имущества, выставленных на продажу:
Лот № 1:

пять тысяч четыреста восемьдесят) руб.

Условия проведения аукциона

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Перм-

Электронный аукцион проводится в соответствии с дого-

ский край, Чернушинский р-н, г. Чернушка, Коммунистиче-

вором поручения № РАД-606/2017 от 09.08.2017, заключен-
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ным между ПАО Сбербанк и АО «Российский аукционный

ставляет также свидетельство о внесении физического лица в

дом», и в порядке, установленном Регламентом системы

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом»

мателей и свидетельство о постановке на налоговый учет.

при проведении электронных торгов по продаже имущества

2.2. Юридическое лицо – учредительные документы; сви-

частных собственников (при совпадении оператора элек-

детельство о внесении записи в Единый государственный

тронной торговой площадки и Организатора торгов в одном

реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на

лице), утвержденным Организатором торгов и размещен-

учет в налоговом органе; выписку из Единого государствен-

ным на сайте www.lot-online.ru.

ного реестра юридических лиц, действительную на день
представления заявки на участие в аукционе; документ,

К участию в электронном аукционе допускаются фи-

подтверждающий полномочия руководителя юридическо-

зические и юридические лица, своевременно прошедшие

го лица на осуществление действий от имени юридическо-

регистрацию на электронной торговой площадке АО «Рос-

го лица (копия решения о назначении или об избрании на

сийский аукционный дом», подавшие заявку на участие

должность); решение об одобрении или о совершении круп-

в электронном аукционе, обеспечившие в установленный

ной сделки, если требование о необходимости наличия та-

срок поступление на счет Организатора торгов, указанный

кого решения установлено законодательством Российской

в настоящем информационном сообщении суммы задатка.

Федерации и (или) учредительными документами юриди-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

ческого лица, и если для заявителя приобретение имуще-

счет Организатора торгов, является выписка со счета Орга-

ства или внесение денежных средств в качестве задатка яв-

низатора торгов.

ляются крупной сделкой.
Иные документы, представление которых может быть

Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

установлено федеральным законом.

ское или физическое лицо, в том числе индивидуальный

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

предприниматель, являющееся пользователем электронной

явок, указанного в информационном сообщении, Организа-

торговой площадки.

тором торгов не принимаются, претенденты к аукциону не

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

допускаются.
Документооборот между претендентами/участниками
торгов и Организатором торгов осуществляется через элек-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

тронную площадку в форме электронных документов либо

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

электронных образцов документов от лица, имеющего пра-

площадке форму заявки и при помощи электронной пло-

во действовать от имени претендента/участника торгов со-

щадки представляет заявку на участие в электронном аук-

ответственно.

ционе Организатору торгов.

Участник/претендент несет ответственность за подлин-

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной

ность и достоверность представляемых им документов и
сведений.

подписью претендента документы.

Порядок оформления участия
в электронном аукционе

Документы, необходимые для участия
в электронном аукционе:

Для участия в электронном аукционе претенденту необходимо через «личный кабинет» (в разделе «Покупка»)

1. Заявка на участие в электронном аукционе.

выбрать интересующий лот и подать заявку на участие в

Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

электронном аукционе по данному лоту путем заполнения

тронной формы, размещенной на электронной площадке,
подписываемой электронной подписью претендента (его
уполномоченного представителя).

необходимых при подаче заявки форм.
После подачи заявки претенденту необходимо перечислить задаток на счет Организатора торгов в соответствии с

2. Одновременно к заявке претендент прилагает подписанные электронной цифровой подписью документы:

условиями договора о задатке (договора о присоединении),
опубликованного на официальном интернет-сайте Орга-

2.1. Физическое лицо – копии всех листов документа, удо-

низатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном

стоверяющего личность. Физическое лицо, занимающееся

интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-

индивидуальной предпринимательской деятельностью, пред-

online.ru.
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Задаток

перечисляется

на

расчетный

счет

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступа-

АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413,

ет в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претен-

КПП 783801001):

денту направляется соответствующее электронное уведом-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

ление. В этом случае задаток возвращается претенденту в

ПАО «Сбербанк России», Санкт-Петербург,

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведом-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ления об отзыве заявки.

– 40702810935000014048

Изменение заявки допускается только путем подачи

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

претендентом новой заявки в сроки, установленные в сооб-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

щении о проведении аукциона, при этом первоначальная
заявка должна быть отозвана.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа»

По результатам рассмотрения заявок, претендент полу-

претенденту необходимо указать слова: «Оплата задатка

чает через «личный кабинет» и на адрес электронной по-

для участия в электронном аукционе», при этом сделать

чты, указанный при регистрации, уведомление о допуске к

ссылку на дату аукциона и указать наименование и адрес

участию в электронном аукционе либо об отказе в допуске.

Объекта.

Претендент приобретает статус участника электронного

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

аукциона с момента подписания протокола об определении
участников электронного аукциона.

нами посредством электронной цифровой подписи, в соот-

К участию в электронном аукционе допускаются претен-

ветствии с формой договора о задатке (договора о присо-

денты, представившие заявки на участие в электронном

единении), опубликованной на сайте Организатора торгов

аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соот-

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

ветствуют требованиям действующего законодательства и

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

настоящего информационного сообщения, и перечислившие

Указанный договор о задатке считается в любом случае
заключенным на условиях размещенной на сайте Органи-

задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и в настоящем сообщении.

затора торгов формы договора о задатке (договора присо-

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в элек-

единения) в случае подачи заявки на участие в аукционе

тронном аукционе принимается Организатором торгов в

и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

случае, если:

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

– заявка на участие в электронном аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

– представленные заявителем документы не соответ-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

дажи и оплате Объекта.

содержащиеся в них, недостоверны;

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

– не подтверждено поступление задатка на счет Органи-

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

затора торгов на дату определения участников электронно-

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

го аукциона.

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

Ознакомиться с условиями договора о задатке и договора
купли-продажи, а также иными сведениями об Объекте, мож-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

но с момента начала приема заявок по адресу Организатора

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

торгов, на официальном интернет-сайте Организатора тор-

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

гов: www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

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

(договоре присоединения).
Для участия в аукционе претендент может подать только

Телефоны для справок:
8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83.

одну заявку на лот.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

электронного аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

даты начала проведения электронного аукциона, указанной

площадку.

в настоящем информационном сообщении, при этом вне-
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сенные претендентами задатки подлежат возврату Органи-

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

затором торгов.

ный адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации на электронной торговой площадке. Данная инфор-

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

мация также размещается на сайте www.lot-online.ru.
Аукцион признается несостоявшимся в случае,

Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:
www.lot-online.ru.

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

Предложения по цене заявляются участниками электрон-

аукциона;

ного аукциона после начала торгов на электронной площад-

– в торгах участвовало менее двух участников;

ке через «личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

– ни один из участников торгов при их проведении после

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

объявления «минимальной» цены продажи не поднял аукционный билет.

тые предложения о цене лота и время их поступления, а
также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

При наличии оснований для признания электронного
аукциона несостоявшимся Организатор торгов принимает

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

Цена лота, предложенная Победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона.

Договор купли-продажи Объектов заключается между

После подписания Организатором торгов протокола об

победителем торгов (покупателем) и ПАО Сбербанк (про-

итогах электронного аукциона Победителю аукциона на-

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

правляется электронное уведомление с приложением дан-

дения итогов аукциона в соответствии с примерной формой

ного протокола, а в открытой части электронной площад-

договора купли-продажи, размещенной на сайтах Органи-

ки размещается информация о завершении и результатах

затора торгов: www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

электронного аукциона.

Оплата цены продажи Объектов производится победите-

Уклонение Победителя аукциона или Организатора тор-

лем аукциона (покупателем) аукциона путем безналичного

гов от подписания протокола влечет последствия, пред-

перечисления денежных средств на счет Продавца в поряд-

усмотренные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

ке и размере, установленными договором купли-продажи

Протокол о подведении итогов электронного аукциона
является документом, удостоверяющим право Победителя
аукциона на заключение договора купли-продажи Объекта
по итогам электронного аукциона.

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
договора купли-продажи Объекта.
В случае отказа или уклонение победителя электронного
аукциона от подписания договора купли-продажи Объектов

В случае возникновения у участников электронного аук-

в установленный срок, внесенный им для участия в элек-

циона технических проблем, связанных с передачей дан-

тронном аукционе задаток не возвращается и Организатор

ных, Организатор торгов не несет ответственности за иска-

торгов оформляет протокол об аннулировании результатов

жение результатов электронного аукциона на устройстве

торгов и признании их несостоявшимися.

пользователя.

В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся

Время отклика программного обеспечения электронной

по причине участия в нем менее 2-х участников, единствен-

торговой площадки зависит от местоположения пользова-

ный участник аукциона не позднее чем через 10 (десять)

теля и скорости подключения к Интернету.

рабочих дней со дня проведения аукциона вправе заклю-

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

чить с Продавцом договор купли-продажи Объекта по на-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

чальной цене аукциона на условиях, в соответствии с при-

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

мерной формой договора купли-продажи, размещенной на

торгов информирует участников торгов посредством на-

официальной сайте Организатора торгов.
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Пакет акций
АО «Инженерная экология»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-04-2018 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
22-11-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-04-2018 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 6 апреля 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: акции
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (985) 836-13-34, (919) 964-72-31, (495) 234-03-05
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Информационное сообщение о проведении аукциона

4. Форма торгов (способ приватизации) – электронный

в электронной форме на электронной торговой площад-

аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи

ке АО «Российский аукционный дом», расположенной

предложений о цене имущества.

на сайте www.lot-online.ru в сети Интернет, по продаже пакета акций акционерного общества «Инженерная
экология» (АО «ИНЭК»), находящегося в собственности
Московской области.
Общие положения
1. Основание проведения торгов – Федеральный закон
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», законы Московской области от
12.05.2005 № 115/2005-ОЗ «О приватизации имущества, нахо-

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 ноября 2017 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 6 апреля 2018 года.
7. Время приема заявок: с 10:00 до 17:00.
8. Дата и время определения участников аукциона –
9 апреля 2018 года в 17:00.
9. Дата и время проведения начала аукциона –
10 апреля 2018 года в 11:00.

дящегося в собственности Московской области», от 23.11.2016

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

№ 136/2016-ОЗ «О прогнозном плане приватизации имуще-

мя – московское, при исчислении сроков, указанных в настоя-

ства, находящегося в собственности Московской области, на
2017–2019 годы», Распоряжение Правительства Московской
области от 09.11.2017 № 603-РП «Об условиях приватизации в
2017 году находящегося в собственности Московской области
акций акционерного общества «Инженерная экология», Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
2. Собственник имущества (Продавец) – Министерство
имущественных отношений Московской области (143407, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1, контактный
телефон: 8 (498) 602-15-40).
Уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской области.
3. Специализированная организация, осуществляющая функции продавца: АО «Российский аукционный дом»
(ОГРН 1097847233351, фактический и юридический адрес:
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В).

щем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Для обеспечения доступа к участию в продаже имущества
на аукционе претендентам необходимо пройти процедуру
регистрации на электронной площадке www.lot-online.ru. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы в порядке, установленном Регламентом Системы
электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом»
при проведении электронного аукциона по продаже государственного или муниципального имущества в электронной форме, размещенным на электронной площадке www.lot-online.ru
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или, регистрация которых на электронной площадке была
ими прекращена.
Телефоны службы технической поддержки www.lotonline.ru: 8-800-777-57-57 (доб. 235, 231).
Более подробную информацию по лоту можно уточнить по телефонам: 8 (985) 836-13-34, (919) 964-72-31,
(495) 234-03-05.
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Сведения об имуществе

на официальном сайте АО «Инженерная экология» https://

Наименование объекта:

disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5000001074,

Лот № 1. Пакет акций акционерного общества «Ин-

www.rusprofile.ru/id/3804277#anketa.

женерная экология» (сокращенное название – АО «ИНЭК»)
в количестве 2 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющий 39,99% (тридцать девять целых
девяносто девять сотых процентов) от Уставного капитала, на-

Начальная цена Лота № 1 – 1 905 000 (один миллион
девятьсот пять тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 381 000 (триста восемьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.

ходящийся в собственности Московской области.

Шаг аукциона (величина повышения начальной

Сведения об эмитенте акций
Полное фирменное наименование Общества на русском
языке – акционерное общество «Инженерная экология»,

цены) – 9 525 (девять тысяч пятьсот двадцать пять) руб.
00 коп.

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ИНЭК» (ОГРН 1025003526184, ИНН/КПП

Состав и характеристика имущества

5000001074/502401001).

1. Сведения об ограничениях (обременениях), запре-

Место нахождения: 143402, Московская обл., Красно-

щающих, стесняющих правообладателя при осущест-

горский р-н, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп. 1,

влении права собственности, с указанием реквизитов,

пом. XXIII.

подтверждающих эти сведения документов: обремене-

Данные

о

государственной

регистрации:

запись

от

ния/ограничения на имущество – не зарегистрированы.

20.11.2002 о внесении в Единый государственный реестр юри-

2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже

дических лиц АО «Инженерная экология» за государственным

имущества, объявленных в течение года, предшеству-

регистрационным номером: 1025003526184 (регистрацион-

ющего его продаже, и об итогах торгов: в течение года,

ный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года от 24.07.1997

предшествующего дате торгов, установленной в настоящем

№ Р-6731.16). Наименование регистрирующего органа: ин-

информационном сообщении, торги по продаже имущества не

спекция Федеральной налоговой службы по г. Красногорску

проводились.

Московской области (143409, Московская обл., г. Красногорск,

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 381 000 (триста восемьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.,

ул. Бр. Горожанкиных, д. 2а).
Перечень основной продукции (работ, услуг) – сбор, обработка, утилизация отходов; строительство жилых и нежилых
зданий; деятельность по мониторингу загрязнения окружаю-

без учета НДС на один из расчетных счетов (на выбор плательщика):
– № 40702810177000002194 в филиале ПАО «БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в Москве, к/с 30101810045250000142,

щей среды для физических и юридических лиц.
Вид акций – обыкновенные именные акции. Размер уставного капитала – 500 100 (пятьсот тысяч сто) руб. Номинальная стоимость одной акции – 100 (сто) рублей. Общее коли-

БИК 044525142;
– № 40702810938120004291 в ПАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

чество выпущенных акций – 5 001 (пять тысяч одна) штука.

ИНН 7838430413, КПП 783801001.

Количество акций, находящихся в собственности Московской

Получатель – АО «РАД». Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе по продаже пакета акций 39,99% уставно-

области – 2 000 шт. (39,99% от уставного капитала).
Сведения о держателе акций – АО «СЕРВИС-РЕЕСТР»
(ОГРН 1028601354055, ИНН/КПП 8605006147/770801001),

го капитала АО «Инженерная экология».
Задаток должен поступить на один из расчетных счетов
Специализированной организации не позднее последнего дня

место нахождения – 107045, Москва, ул. Сретенка, д. 12.
Общество не включено в Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара более чем

приема заявок, а именно 6 апреля 2018 года.
3. Порядок ознакомления с иными сведениями о
недвижимом имуществе, выставляемом на аукцион,

35 процентов.
Численность работников Общества составляет около 10 че-

ознакомиться с формами документов, а также иными сведениями об имуществе, входящем в состав Лота, можно с мо-

ловек.
Информация об обязательствах Общества, бухгалтер-

мента начала приема заявок на территории Российской Фе-

ская отчетность Общества размещены на официальном

дерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, интернет-сайте

сайте Специализированной организации в сети Интернет

Специализированной организации www.auction-house.ru, на

www.auction-house.ru, на официальном сайте РФ www.torgi.

сайтах Продавца www.mio.mosreg.ru, www.torgi.mosreg.ru, а

gov.ru, на официальном сайте Министерства имущественных

также направив запрос на электронный адрес zviadi@auction-

отношений Московской области www.mio.mosreg.ru, а также

house.ru или charaeva@auction-house.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов АО «Российский аукционный

чае, доверенности 27 апреля 2018 года с 14:30 до 14:55 по

дом» объявляет о переносе даты подведения итогов

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

аукциона, назначенного на 14 марта 2018 года в 14:00,

кретариат торгов».

по продаже земельных участков (кадастровые номера:

Подведение итогов аукциона состоится 27 апреля

50:09:0070309:407, 50:09:0070309:486) в Солнечногор-

2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал

ском районе Московской области.

торгов.

Дата

подведения

итогов

аукциона

переносится

с 14 марта на 27 апреля 2018 года в 14:00.

Информационное

сообщение

о

торгах

размещено

на стр. 68–74 в выпуске журнала «Каталог Российского аук-

Прием заявок на участие в аукционе продлевается по

ционного дома» № 56 (382) от 18.12.2017.

25 апреля 2018 года до 17:00.
Срок приема задатков, перечисляемых претендентами на

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

участие в аукционе на расчетный счет АО «Российский аукци-

чении голландского аукциона по реализации объек-

онный дом», продлевается по 25 апреля 2018 года.

тов недвижимости, принадлежащих на праве собствен-

Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников осуществляются 26 апреля
2018 года в 17:00.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 27 апреля 2018 года с 13:30 до 13:55
по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».

ности ПАО Сбербанк и расположенных по следующим
адресам:
– Курская обл., Кореневский р-н, пос. Коренево, ул. 70 лет
Октября, д. 16 (начальная цена лота – 33 954 144 (тридцать
три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок
четыре) руб., минимальная цена лота – 25 465 680 (двадцать
пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот
восемьдесят) руб.);
– Курская обл., Золотухинский р-н, пос. Золотухино, ул. Ки-

Подведение итогов аукциона состоится 27 апреля

рова, д. 17 (начальная цена лота – 14 425 440 (четырнадцать

2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1,

миллионов четыреста двадцать пять тысяч четыреста сорок)

зал торгов.

руб., минимальная цена лота – 6 606 120 (шесть миллионов

Информационное

сообщение

о

торгах

размещено

на стр. 62–67 в выпуске журнала «Каталог Российского аук-

шестьсот шесть тысяч сто двадцать) руб.);
– Курская обл., Советский р-н, пос. Кшенский, ул. Ленина,
д. 57 (начальная цена лота – 23 783 280 (двадцать три милли-

ционного дома» № 56 (382) от 18.12.2017.

она семьсот восемьдесят три тысячи двести восемьдесят) руб.,
Организатор торгов АО «Российский аукционный
дом» объявляет о переносе даты подведения итогов

минимальная цена лота – 17 837 460 (семнадцать миллионов
восемьсот тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят) руб.);

аукциона, назначенного на 14 марта 2018 года в 15:00,

– Курская обл., Солнцевский р-н, пос. Солнцево, ул. Ленина,

по продаже земельных участков (кадастровые номера:

д. 35Б (начальная цена лота – 8 808 160 (восемь миллионов во-

50:09:0070309:408, 50:09:0070309:485) и нежилого зда-

семьсот восемь тысяч сто шестьдесят) руб., минимальная цена

ния (кадастровый номер: 50:09:0070101:11783) в Сол-

лота – 6 606 120 (шесть миллионов шестьсот шесть тысяч сто

нечногорском районе Московской области.

двадцать) руб.).

Дата

подведения

итогов

аукциона

переносится

с 14 марта на 27 апреля 2018 года в 15:00.
Прием заявок на участие в аукционе продлевается по
25 апреля 2018 года до 17:00.
Срок приема задатков, перечисляемых претендентами на
участие в аукционе на расчетный счет АО «Российский аукционный дом», продлевается по 25 апреля 2018 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников осуществляются 26 апреля
2018 года в 17:00.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

Дата проведения аукциона – 22 марта 2018 года
в 14:00.
Срок окончания приема заявок – 20 марта 2018 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 20 марта 2018 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

21 марта 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.
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ИНФОРМАЦИЯ
АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

чении аукциона по реализации объектов недвижимо-

чении аукциона по реализации объекта недвижимости,

сти, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбер-

принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк

банк и расположенных по адресу: Орловская обл., Ново-

и расположенного по адресу: Тамбовская обл., г. Там-

сильский р-н, г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 31 (на-

бов, Мичуринская ул., д. 128в, пом. 151 (начальная цена

чальная стоимость лота – 5 848 800 (пять миллионов

лота – 29 454 400 (двадцать девять миллионов четыре-

восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот) руб.).

ста пятьдесят четыре тысячи четыреста) руб., мини-

Дата проведения аукциона – 21 марта 2018 года
в 14:00.

мальная цена лота – 22 090 800 (двадцать два миллиона
девяносто тысяч восемьсот) руб.).

Срок окончания приема заявок – 19 марта 2018 года.

Дата проведения аукциона – 23 марта 2018 года в 14:00.

Задаток должен поступить на счет организатора тор-

Срок окончания приема заявок – 21 марта 2018 года.

гов не позднее 19 марта 2018 года.
Определение

участников

аукциона

Задаток должен поступить на счет организатора торосуществляется

20 марта 2018 года.

гов не позднее 21 марта 2018 года.
Определение

Аукцион состоится по адресу: г. Орел, пл. Мира, д. 4
(гостиница «Орел», комната переговоров).

участников

аукциона

осуществляется

22 марта 2018 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Тамбов, Октябрьская

Более подробная информация по проведению аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный
дом» www.auction-house.ru.

ул., д. 4А (гостиница «Театральная», конференц-зал).
Более подробная информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский аукционный

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

дом» www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

АО «Российский аукционный дом» сообщает о продлении приема заявок и переносе аукциона по реализа-

Тюменский филиал АО «Российский аукционный

ции объектов недвижимости, принадлежащих на праве

дом» сообщает о переносе даты торгов, опубликованных

собственности ПАО Сбербанк и расположенных по сле-

в журнале «Каталог Российского аукционного дома»

дующим адресу:

№ 51 (377) от 24 ноября 2017 г., о проведении 22 февра-

– Воронежская обл., с. Каширское, Олимпийская ул., д. 23

ля 2018 г. аукциона по продаже недвижимого имуще-

(начальная цена лота – 8 014 400 (восемь миллионов четыр-

ства, находящегося в собственности публичного акцио-

надцать тысяч четыреста) руб.);

нерного общества «Сбербанк России» (3 лота):

– Воронежская обл., р.п. Ольховатка, Пролетарская ул., д. 3

Лот 3: Адрес имущества: Тюменская обл., Омутинский р-н,

(начальная цена лота – 6 997 600 (шесть миллионов девятьсот

с. Омутинское, Первомайская ул., д. 81а. Объект: здание, на-

девяносто семь тысяч шестьсот) руб.).

значение: нежилое строение, 3-этажное + подземный этаж,

Дата проведения аукциона переносится на 16 марта

кадастровый номер: 72:13:0101023:113, расположенное на земельном участке, категория земель: земли населенных пун-

2018 года в 14:00.
Срок окончания приема заявок – 14 марта 2018 года.

ктов, разрешенное использование: под административное

Задаток должен поступить на счет организатора тор-

здание, кадастровый номер: 72:13:0101023:22, общая площадь Помещений: 1 002,9 кв. м, площадь Земельного участка:

гов не позднее 14 марта 2018 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

1 240,0 кв. м, на 22 марта 2018 года 9:00.
Прием заявок по Лоту № 3, с прилагаемыми к ним

15 марта 2018 года.
Аукцион состоится по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова,
д. 6а (гостиница «Mercure Воронеж Центр», комната пе-

документами, продлен до 21 марта 2018 года 17:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 марта 2018 года.

реговоров).
Более подробная информация по проведению аукциона раз-

Аукцион и подведение итогов аукциона по продаже

мещена на официальном сайте АО «Российский аукционный

Лота № 3 состоятся 22 марта 2018 года в 9:00 на элек-

дом» www.auction-house.ru.

тронной торговой площадке АО «Российский аукцион-

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

ный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
Остальные условия проведения аукциона, не затронутые
настоящим информационным сообщением, остаются неизменными.

воры аренды нежилых помещений общей площадью 212,3 кв. м
и земельного участка общей площадью 886 кв. м».
Текст на стр. 123:
«Договор купли-продажи Лота № 7 заключается с Победителем торгов (Единственным участником) с условием обязательной передачи во временное владение и пользование

Тюменский филиал АО «Российский аукционный

(аренду) продавцу в реализованном Здании нежилые помеще-

дом» сообщает о внесении изменений и переносе даты

ния. Ежемесячная арендная ставка за 1 кв. м устанавливает-

торгов, опубликованных в журнале «Каталог Рос-

ся договором. Коммунальные платежи оплачиваются допол-

сийского аукционного дома» № 50 (376) от 20 ноября

нительно по фактическим данным. Арендная ставка, утверж-

2017 г. (с изменениями), о проведении 16 марта

денная договором аренды, будет являться твердой и не подле-

2018 г. аукциона по продаже недвижимого имущества,

жит изменению на протяжении первых 2 (двух) лет действия

находящегося в собственности публичного акционер-

долгосрочного договора аренды, в последующем увеличении

ного общества «Сбербанк России»: Лот 7: Адрес имуще-

арендной ставки не более 5%. Долгосрочный договор аренды

ства: Челябинская обл., г. Копейск, Коммунистический

будет заключен сроком на 10 (десяти) лет с правом досрочного

пр., д. 14а, на 23 марта 2018 года в 9:00.

расторжения со стороны Продавца либо сокращением аренду-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
продлен до 21 марта 2018 года 17:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 марта 2018 года.

емой площади».
Читать в следующей редакции:
«Договор купли-продажи Лота № 7 заключается с Победителем торгов (Единственным участником) с условием обя-

Аукцион и подведение итогов аукциона по продаже

зательной передачи во временное владение и пользование

Объектов состоятся 23 марта 2018 года в 9:00 на элек-

(в долгосрочную аренду) продавцу в реализованном Здании не-

тронной торговой площадке АО «Российский аукцион-

жилые помещения, расположенные на первом этаже, ориенти-

ный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru.

ровочной площадью 895,63 кв. м (+/ – 100 кв. м). Ежемесячная

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

арендная ставка за 1 кв. м устанавливается договором. Комму-

мя – московское.
Внести в информационное сообщение следующие изменения:

нальные платежи оплачиваются дополнительно по фактическим данным. Арендная ставка, утвержденная договором аренды, будет являться твердой и не подлежит изменению на про-

Текст на стр. 120:

тяжении первых 2 (двух) лет действия долгосрочного договора

«Наличие обременений: реализация осуществляется с усло-

аренды в последующем увеличении арендной ставки не более

вием обязательной передачи во временное владение и поль-

5%. Долгосрочный договор аренды будет заключен сроком на

зование (аренду) продавцу в реализованном Здании нежилые

10 (десяти) лет с правом досрочного расторжения со стороны

помещения. Имеются действующие договоры аренды нежи-

Продавца либо сокращением арендуемой площади.

лых помещений общей площадью 212,3 кв. м и земельного
участка площадью 886 кв. м»

Обязательной передаче во временное владение и пользование (в краткосрочную аренду) Победителем торгов (Един-

Читать в следующей редакции:

ственным участником) продавцу в реализованном Объекте

«Наличие обременений: реализация осуществляется с ус-

подлежат нежилые помещения, расположенные в цокольном

ловием обязательной передачи во временное владение и

этаже, общей площадью 421,8 кв. м (+/ – 100 кв. м). Комму-

пользование (в долгосрочную аренду сроком на 10 (десять)

нальные платежи оплачиваются дополнительно по факти-

лет) продавцу в реализованном Здании нежилые помещения

ческим данным. Договор аренды будет заключен сроком на

на первом этаже, ориентировочной площадью 895,63 кв. м

11 (одиннадцать) месяцев с правом досрочного расторжения

(+/ – 100 кв. м), а также с условием обязательной передачи во

в несудебном порядке со стороны Продавца, а также с правом

временное владение и пользование (в краткосрочную аренду

сокращения арендуемой площади».

сроком на 11 месяцев) продавцу в реализованном Здании не-

Остальные условия проведения аукциона, не затронутые

жилые помещения в цокольном этаже ориентировочной пло-

настоящим информационным сообщением, остаются неиз-

щадью 421,8 кв. м (+/ – 100 кв. м). Имеются действующие дого-

менными.
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