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Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2013 № 101-р

Приватизация
Автомобильная промышленность:
ОАО «УАЗ»
Морской и речной флот:
ОАО «Мурманское морское пароходство»
ОАО «Северное морское пароходство»
ОАО «Северное речное пароходство»
Воздушный транспорт:
ОАО «Аэропорт «Анапа»

В 2013 году на торги Российского аукционного дома будут выставлены акции российских предприятий, включенные в федеральную программу приватизации. Информационные сообщения о продаже будут размещаться на сайтах: www.auction-house.ru, www.torgi.gov.ru

16 мая 2013
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Адреса филиалов ОАО «Российский аукционный дом»
– Центральный офис – г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5
8 (812) 777-57-57
– Московский филиал – г. Москва, Хрустальный пер., д. 1
8 (495) 234-04-00
– Нижегородский филиал – г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33
8 (831) 419-81-84
– Новосибирский филиал – г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20
8 (383) 319-13-99
– Юго-Западный филиал – г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А
8 (863) 262-38-39
– Тюменский филиал – г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1
8 (3452) 69-19-29

Телефон единой справочной службы: 8-800-777-57-57

торги в оао «Российский аукционный дом»

Аукцион по продаже имущества

17 июня 2013 года в 11:30
Организатор аукциона – ОАО «Российский Аукционный дом» (ОАО «РАД»).
Комиссия по торгам располагается по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж,
«Секретариат торгов», тел. (495) 234-03-01, ответственное лицо – Шумилов А.В.
Прием заявок осуществляется по предварительной записи по понедельникам, средам и пятницам
с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 17 мая до 12 июня 2013 г. по адресу:
109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, ОАО «РАД», 1-й этаж,
«Секретариат торгов».
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона
осуществляется 14 июня 2013 г. в 11:00.
Дата, время начала и место проведения аукциона 17 июня 2013 г. в 11:30
по московскому времени,
по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, ОАО «РАД», 1-й этаж, зал торгов.
Регистрация участников, вручение уведомлений и карточек участникам аукциона осуществляется
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 17 июня 2013 г. с 11:00 до 11:20
по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, ОАО «РАД», 1-й этаж,
«Секретариат торгов».
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи
предложений по цене (далее – Аукцион).
Предмет аукциона находится в собственности открытого акционерного общества «Ордена Октябрьской Революции,
Ордена Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая типография» (далее – Продавец) и продается в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора на оказание услуг по организации и проведению открытого Аукциона по продаже движимого и недвижимого имущества ОАО «Первая Образцовая типография»
от РАД-234/2013 от 15.05.2013.
Сведения о Предмете Аукциона:
№
Наименование объекта,
п /п
инвентарный номер
Земельные участки

Свидетельство о
собственности

Земельный участок для
производственной деятельности, 110 000

50 АГ № 343211
от 9 апреля

2

Земельный участок для
сельскохозяйственного
производства, 110 001

50 АГ № 343212
от 9 апреля
2012 г.

Земельный участок
производственного назначения, 110 002

50АГ № 343213

3

4

Производственный комплекс цех 1, 10 001

5

Навес для сушки шлама
со шламонакопителем,
10 002

50 АГ № 343247
от 12 апреля
2012 г.
50 АГ № 343021
от 13 апреля
2012 г.

6

Химводоочистка,
10 021

50 АГ № 342026
от 5 мая 2012 г.

1

2012 г.

от 9 апреля
2012 г.

Наименование объекта по свидетельству

Адрес объекта

Земельный участок – для ведения производственной
деятельности, общая площадь – 153 350,00 кв. м. Кадастровый номер 50:38:0071005:6

Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»

Земельный участок – для сельскохозяйственного использования, категория земель: земли населенных
пунктов, общая площадь – 110 024,00 кв. м. Кадастровый номер 50:38:0071005:5
Земельный участок – для ведения производственной
деятельности, категория земель: земли поселений,
общая площадь – 4 769,00 кв. м. Кадастровый номер
50:38:0071004:12

Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»

Здания
Часть здания – производственный комплекс цех № 1,
общая площадь – 8 861,40 кв. м, этаж – 1, 2-й
Навес для сушки шлама со шламонакопителем, назначение: вспомогательное, 1-этажный, общая площадь –
86,0 кв. м, лит. Б2
Помещение химводоочистка, назначение: нежилое,
общая площадь – 3 552,9 кв. м, этаж – 1, 2, 3-й,
номер на поэтажном плане 3

Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
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продолжение аукциона, назначенного на 17 июня 2013 года

№
п /п

Наименование объекта,
инвентарный номер

Свидетельство о
собственности

7

Производственный корпус цех 2, 10 030

50 АГ 343245 от
11 апреля 2012 г.

Часть здания – производственный корпус цех № 2,
общая площадь – 6 224,3 кв. м, этаж – 1, 2-й

8

Участок изготовления
контейнеров, 10 031

50 АГ 343220 от
10 апреля 2012 г.

Часть здания – участок изготовления контейнеров,
общая площадь – 214,0 кв. м, этаж – 1-й

9

Склад производственный диспетчерского Отдела цеха № 2, 10 032

50АГ № 343219 от
10 апреля 2012 г.

Часть здания – склад производственный диспетчерского Отдела № 2, общая площадь – 11,7 кв. м, этаж – 1-й

10

Котельная завода,
10 041

Здание котельной, 2-этажное, общая площадь –
888,47 кв. м, лит. А8

11

Солехранилище 500 т,
10 042

12

Бойлерная, 10 043

50 АГ № 343207
от 9 апреля
2012 г.
50 АГ № 343209
от 9 апреля
2012 г.
50-АГ № 343205
от 9 апреля
2012 г.

13

Навес над весовой,
10 044

50 АГ № 343022
от 13 апреля
2012 г.

Навес над весовой, назначение: вспомогательное,
1-этажный, общая площадь – 74,7 кв. м, лит. Г2

14

Распределительная
подстанция, 10 051

Здание распределительной подстанции, 1-этажное,
общая площадь – 199,20 кв. м, лит А7

15

Корпус ОГЭ, 10 052

16

Водозаборная насосная
станция, 10 061

17

Гараж на 25 автомашин, 10 070

18

Навес для транспортных средств, 10 071

19

Склад металлический
воинский, 10 072

20

Зарядная станция для
электрического транспорта, 10 086

21

Водозаборная насосная
станция, 20 087

22

Цех деревообработки,
10 091

23

Пилорама, 10 092

24

Ремонтно-строит. участок здание, 10 101

25

Участок печати, 10 122

Сооружение – навес над автомобильной рампой, площадь покрытия – 975,13 кв. м, лит. А3

г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»

Наименование объекта по свидетельству

Здание солехранилища, 1-этажное, общая площадь –
698,60 кв. м, лит. А5
Здание бойлерной, 1-этажное, общая площадь –
215,10 кв. м, лит. А10

Адрес объекта
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,

28

Навес над автомобильной рампой, 10 133

50 АГ № 343206
от 9 апреля
2012 г.
50 АГ № 343043
от 16 апреля
2012 г.
50 АГ № 343040
от 16 апреля
2012 г.
50 АГ № 343238
от 11 апреля
2012 г.
50 АГ № 343236
от 11 апреля
2012 г.
50 АГ № 343203
от 9 апреля
2012 г.
50 АГ № 343237
от 11 апреля
2012 г.
50 АГ № 343041
от 16 апреля
2012 г.
50 АГ № 343042
от 16 апреля
2012 г.
50 АГ № 343208
от 9 апреля
2012 г.
50 АГ № 343038
от 16 апреля
2012 г.
50 АГ № 343239
от 11 апреля
2012 г.
50 АГ № 343246
от 11 апреля
2012 г.
50 АГ № 343242
от 11 апреля
2012 г.
50 АГ № 343221
от 10 апреля
2012 г.

29
30

Комната кладовщика на
складе металла, 10 134
Склад металла, 10 135

50 АГ № 343039
от 16 апреля
2012 г.

Здание склада металла, назначение: нежилое,
2-этажное, общая площадь – 3 299,7 кв. м, лит. 14Б

Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»

31

Склад баллонов,10136

50 АГ № 343210
от 9 апреля
2012 г.

Здание склада баллонов, 1-этажное, общая площадь –
206,4 кв. м, лит. А17

Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»

26
27

4

Производственноскладской
корпус, 10131
Склад горючесмазочных материалов,
10 132

Здание – корпус ОГЭ, 2-этажное, общая площадь –
1 007,27 кв. м, лит. А6
Здание – водозаборная насосная станция, назначение:
нежилое, 1-этажное, общая площадь – 21,9 кв. м,
лит. А
Часть здания – гараж, общая площадь – 1 181,7 кв. м,
этаж – 1-й
Сооружение – навес для транспортных средств,
площадь покрытия – 173,70 кв. м, лит. Г
Здание – склад металлический (воинский), 1-этажное,
общая площадь – 345,50 кв. м, лит. А13
Часть здания – зарядная станция для электрического
транспорта, общая площадь – 374,15 кв. м, этаж – 1-й,
2-й
Здание – водозаборная насосная станция, назначение:
нежилое, 1-этажное, общая площадь – 28,5 кв. м,
лит. А1
Часть здания – цех деревообработки, назначение:
нежилое, общая площадь – 1 786,40 кв. м, этаж – 1,
2-й
Здание – пилорама, 1-этажное, общая площадь –
35,80 кв. м, лит. А18
Часть здания – ремонтно-строительный участок, назначение: нежилое, общая площадь – 333,20 кв. м,
этаж – 1-й, 2
Часть здания – участок печати, общая площадь –
108,5 кв. м, этаж – 1-й
Часть здания – производственно-складской корпус,
общая площадь – 6 714,80 кв. м, этаж – 1–2-й
Часть здания – склад горючесмазочных материалов,
общая площадь – 1 120,50 кв. м, этаж – 1-й
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продолжение аукциона, назначенного на 17 июня 2013 года

№
п /п
32

Наименование объекта,
инвентарный номер
Навес над зоной
работы мостового
крана, 10 137

33

Склад стройматериалов, 10 138

34

Административнобытовой корпус, 10 160

35

Сторожевой пост номер
2, 10 163

36

Столовая здание,
10 181

37
38
39
40

Теплица, 10 191
Теплица, 10 192
Теплица, 10 193
Теплица, 10 194
Бытовые и вспомогательные помещения,
10 195
Комбинированное хранилище овощей
и фруктов, 10 196

Свидетельство о
собственности
50 АГ № 343218
от 10 апреля
2012 г.
50 АГ № 343204
от 9 апреля
2012 г.
50 АГ № 343244
от 11 апреля
2012 г.
50 АГ № 342392
от 25 апреля
2012 г.
50 АГ № 343243
от 11 апреля
2012 г.
50 АГ № 343037
от 16 апреля
2012 г.

50 АГ № 343044
от 16 апреля
2012 г.
50 АГ № 343036
42
от 16 апреля
2012 г.
50 АГ № 343240
43
Конференц-зал, 10 241
от 11 апреля
2012 г.
Сооружения и передаточные устройства
41

Наименование объекта по свидетельству
Сооружение – навес над зоной работы мостового крана, площадь застройки по наружному обмеру
2 167,9 кв. м, лит. А4
Здание склада стройматериалов, 1-этажное, общая
площадь – 963,40 кв. м, лит. А16-а
Часть здания – административно-бытовой корпус,
общая площадь – 7 279,5 кв. м, этаж – 1–5
Сторожевой пост № 2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь – 16,7 кв. м, лит. 4Б
Часть здания – столовая, расположенная на 1-м и цокольном этажах, общая площадь – 1 759,70 кв. м

Теплицы, общая площадь – 6 595,00 кв. м, лит. Б

Здание – бытовые и вспомогательные помещения,
1-этажное, общая площадь – 807,5 кв. м, лит. Б1
Здание – комбинированное хранилище фруктов и овощей, 1-этажное, общая площадь – 667,6 кв. м, лит. Б2
Часть здания – конференцзал, расположенная в подвале и на 1, 2 этажах, общая площадь – 2 022,7 кв. м

Адрес объекта
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,

44

Магистраль газопровод
к котельной, 20 001

50 АД № 496302
от 19 октября
2012 г.

Магистраль газопровод к котельной, назначение:
газоснабжение, протяженность – 24,50 м, лит. 1Г

45

Теплотрасса, 20 002

50 АД № 496300
от 19 октября
2012 г.

Теплотрасса-наружные сети, назначение: теплотрассанаружние сети, протяженность – 3 000,00 м, лит. 5П

46

Эл. снабжение к скл.
стройматер., 20 010

47

Пожарный резервуар с
насосом, 20 021

50 АД № 496299
от 19 октября
2012 г.

Пожарный резервуар с насосом, назначение: пожарный резервуар с насосом, объем 500 куб. м, лит. 6П

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

50 АД № 497769
от 09 ноября
2012 г.

Инженерные сети: канализация, назначение: канализационные сети, протяженность – 2 245,10 м, лит. 2П

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

50 АД № 497914
от 08 ноября
2012 г.

Инженерные сети: водопровод, назначение: водопровод, протяженность – 2 651,00 м, лит. 3П

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

48

49

Инженерные сети:
канализация, назначение: канализационные
сети, протяженность –
2 245,10 м инв. 20070
Инженерные сети: водопровод, назначение:
водопровод, протяженность – 2 651,00 м,
инв. 20071

г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

50

Теплосеть к скл. стройматер., 20 023

50 АД № 496300
от 19 октября
2012 г.

Теплотрасса-наружные сети, назначение: теплотрассанаружние сети, протяженность – 3 000,00 м, лит. 5П

51

Внешние сети – водоснабжение, 20 024

Внешние сети – водоснабжение, назначение: водоснабжение, протяженность – 2 714,30 м, лит. 9П

52

ПСК-подъездной путь,
20 032

50 АД № 497999
от 22 ноября
2012 г.
50 АД № 496293
от 19 октября
2012 г.

ПСК – подъездной путь, назначение: подъездной путь,
площадь застройки – 798 кв. м, лит. 8П

Московская обл.,
г. Зарайск,
Московская ул.,
д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

53

Внутризаводские дороги, 20 033
Дороги и площади к
складу стройматериалов, 20 036

50 АД № 496295
от 19 октября
2012 г.

Внутризаводские дороги, назначение: внутризаводские
дороги, протяженность –
3 721,32 м, лит. II

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

55

Площадка под козловой
кран, 20 046

50 АГ 343217 от
10 апреля 2012 г.

Сооружение – площадка под козловой кран, площадь
покрытия – 8 770,0 кв. м, лит. VII

56

Железнодорожная
ветка, 20 047

50 АД № 496297
от 19 октября
2012 г.

Железнодорожная ветка, назначение: железнодорожная ветка, протяженность – 1 706,0 м, лит. 7П

Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

54
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№
п /п

57

58

Наименование объекта,
инвентарный номер
Инженерные сети:
водопровод (пожарные
сети), назначение:
водопровод (пожарные
сети), протяженность –
2 107,00 м, инв. 20072
Инженерные сети: канализация фекальная,
назначение: канализационные сети, протяженность – 2 603,62 м,
20073

Свидетельство о
собственности

Наименование объекта по свидетельству

Адрес объекта

50 АД № 497915
от 8 ноября
2012 г.

Инженерные сети: водопровод (пожарные сети), назначение: водопровод (пожарные сети), протяженность – 2 107,0 и, лит. 4П

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

50 АД № 497770
от 9 ноября
2012 г.

Инженерные сети: канализация фекальная, назначение: канализационные сети, протяженность – 2 603,62
м, лит. 1П

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

59

Ограждение территории, 20 064

50 АД № 496298
от 19 октября
2012 г.

Ограждение – территории, назначение: ограждение
территории, протяженность – 1 450,00 м, лит. 1, 2

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

60

Благоустройство и озеленение, 20 065

50 АД № 496301
от 19 октября
2012 г.

Благоустройство и озеленение-пешеходная дорожка
от АКБ, подъездная дорога к 1 и 2 посту, назначение:
благоустройство и озеленение, площадь застройки –
2 8265,0 кв. м, лит. III

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

61

Озеленение к складу стройматериалы,
20 067

62

Пешеходная дорожка,
20 066

63

Веломотостоянка,
20 068

64

Внутриплощадное теплоснабжение, 20 088

65

Внешнеплощадное теплоснабжение, 20 092

66
67

Газопровод подз./надз.
высок./низк. давления,
20 101
Газовая горелка с
газомагнитным блоком,
20 102

68

Сети связи и сигнализации, 30 001

69

Телефонизация, 30 002

70

Пожарная сигнализация, 30 010

50 АД № 496296
от 19 октября
2012 г.
50 АГ № 343241
от 11 апреля
2012 г.

Пешеходная дорожка, назначение: пешеходная дорожка, площадь застройки – 2 074,0 кв. м, лит. I
Сооружение – веломотостоянка, площадь покрытия –
183,7 кв. м, лит. Г1

50 АД № 496294
от 19 октября
2012 г.

Газопровод подземного/надземного высокого/низкого
давления, назначение: газоснабжение,
протяженность – 197,8 м, лит. 2Г

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, филиал
«Зарайский офсет»
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29
Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

Некапитальные объекты
№
п/п

Наименование

Дата ввода

Адрес объекта

Машины и оборудование
71

Шкаф. вводно-распред. устройство, 40 216

01.12.2001

Московская обл.,
г. Зарайск, Московская ул., д. 29

72

Станция КТП-7, 40 315

01.07.1982

--//--

73

Шинопровод ШМА-68, 41 396

01.06.1979

--//--

74

Насос ЦНСГ 38/198, 44 136

01.01.1999

--//--

75

Трансформатор силовой ТМ-1600 1 кВт, 45 301

01.11.1979

--//--

76

Подстанция комп. л1 КТП 2 х1 600, 45 362

01.06.1979

--//--

77

Подстанция комп. л2 2 х 1000, 45 363

01.06.1979

--//--
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№
п/п

Наименование

Дата ввода

Адрес объекта

78

Подстанция комп. л3 2 х 1000, 45 364

01.06.1979

--//--

79

Автом. телефон подст. АТСК 100/20000, 45 373

01.06.1978

--//--

80

Водосчетчик ВВ-150, 45 950

01.04.1996

--//--

81

Водосчетчик ВВ-150, 45 951

01.04.1996

--//--

82

Насос ЭЦВ-12-160-100, 45 956

06.02.2009

--//--

83

Насос ЭЦВ 12-160-100НПО, 46 007

30.11.2010

--//--

84

Гальванолиния № 3, 50 003

01.11.1983

--//--

85

Рама копировальная, 50 004

01.05.2001

--//--

86

Рама копировальная, 50 005

01.05.2001

--//--

87

Штамп для перфорации, 50 009

01.05.2009

--//--

88

Плита подштамповая для пресса, 50 011

01.12.2001

--//--

89

Шкала контрольная Foqra с инстр, 50 012

01.12.2001

--//--

90

Шкала контрольная Uqra, 50 013

01.12.2001

--//--

91

Линия по произваодству монометаллических офсетных пластин, 50 015

01.12.2001

--//--

92

Насос дозировочный SAC 02, 50 016

01.12.2004

--//--

93

Штамп для перфорации, 50 017

01.03.2002

--//--

94

Штамп для перфорации, 50 018

10.03.2002

--//--

95

Насос Х65-50-16 Т-С, 50 019

10.03.2002

--//--

96

Прибор М-2 для получ хим анализов, 50 020

01.06.2002

--//--

97

Штамп для перфорации пластин, 50 021

20.08.2002

--//--

98

Штамп для перфорации пластин, 50 022

20.08.2002

--//--

99

Котел вакуумный ж-4 ПАТО 30 квт, 50 119

01.12.1986

--//--

100

Устанока для предвар. очувствления офсет. пластин, 50 169

01.10.1998

--//--

101

Пилотная линия для выпуска малого формата, 50 170

01.01.1999

--//--

102

Резальн. машина – Сейпа-одноножев. 168 TV-1, 50 171

01.10.1999

--//--

103

Емкость – механические фильтры, 50 350

01.10.1981

--//--

104

Емкость – механические фильтры, 50 351

01.10.1981

--//--

105

Емкость – механические фильтры, 50 352

01.10.1981

--//--

106

Емкость – механические фильтры, 50 353

01.10.1981

--//--

107

Вихровой реактор диам. – 200, 50 368

01.07.1982

--//--

108

Бак металлич. слива воды 50 куб. м, 50 376

01.07.1982

--//--

109

Бак металлич. слива воды 50 куб. м, 50 377

01.07.1982

--//--

110

Бак металлич. слива воды 50 куб. м, 50 378

01.07.1982

--//--

111

Фильт-пресс ФПАК М-12,5, 50 379

01.07.1982

--//--

112

Фильтр-пресс ФПАК М-12,5, 50 380

01.07.1982

--//--

113

Установка УЦ-10С для смягч. и очистки воды, 50 433

01.07.1982

--//--

114

Установка УЦ-10С, 50 434

01.07.1982

--//--

115

Установка «КУРО», 50 541

01.07.1982

--//--
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№
п/п

Наименование

Дата ввода

Адрес объекта

116

Установка «КУРО», 50 542

01.07.1982

--//--

117

Картонорезательная машина 120 ТКР з. н. 2523, 50 543

31.08.2009

--//--

118

Реактор нерж. ст. диам. 1 400, 50 586

01.01.1989

--//--

119

Реактор нерж. ст. диам. 1 400, 50 587

01.01.1989

--//--

120

Котел вакуумный, 50 590

01.10.1989

--//--

121

Установка «КУРО-4000», 50 600

01.11.1991

--//--

122

Кран-балка электрич. г/п 5 т, 51 574

01.11.1989

--//--

123

Котел газовый ДКВР 20-13 20 т/ч, 54 150

01.04.1974

--//--

124

Котел газовый ДКВР 20/13 20 т/ч, 54 151

01.06.1974

--//--

125

Котел газовый ДКВР 20/13 20 т/ч, 54 152

01.06.1974

--//--

126

Деаэратор, 54 197

01.04.1974

--//--

127

Экономайзер ЭП-1-80-820М, 54 250

01.04.1974

--//--

128

Эконамайзер ЭП-1-80-820М, 54 251

01.04.1974

--//--

129

Экономайзер ЭП-1-80-820М, 54 252

01.04.1974

--//--

130

Кран-балка г/п 0,2 т с эл. талью, 56 004

01.11.1992

--//--

131

Кран-балка г/п 3 т, 56 576

01.03.1987

--//--

132

Кран-балка г/п 3,2 т, 56 582

01.04.1990

--//--

133

Машина бумагорез. БР-139, 56 593

01.05.1990

--//--

134

Машина моечная М-100 унив., 56 830

01.10.1990

--//--

135

Фотопрод. аппарат «Мультиплекс», 57 195

01.06.1979

--//--

136

Пробопеч. станок АЧ 701 А, 57 201

01.06.1979

--//--

137

Копир. рама «Ультралюкс-5000», 57 202

01.06.1979

--//--

138

Пробеч. станок 3ст АЧ 702, 57 234

01.12.1980

--//--

139

Пробопеч. станок 5 т, 57 235

01.12.1980

--//--

140

Ретушерский пульт «Полукс», 57 249

01.06.1976

--//--

141

Станок бумагорез. БР-72, 57 253

01.02.1984

--//--

142

Машина листорезат. «Формат», 57 260

01.11.1992

--//--

143

Печ. офс. маш. «Доминат-715», 57 335

01.12.1988

--//--

144

Насос ЭЦВ-12-160-100, 59 002

19.12.2005

--//--

145

Система управления ЭХО, 51 704

10.03.2002

--//--

146

Шкаф телеметрического контроля «Аксоп-XL», 40 217

28.05.2009

--//--

147

Эл. печь сопротив. камерн. СНО15/22 И1, 41 397

01.04.1997

--//--

148

Эл. печь сопротив. СНО-50/12-И1, 41 398

01.01.1999

--//--

149

Эл. печь СНО-43-2, 5-10 м 3 и шкаф управ. КТП, 45 340

01.08.1991

--//--

150

Печь полимеризации, 45 341

28.05.2008

--//--

151

Электропечь СНОЛ 12/12, 45 374

01.11.2001

--//--

152

Эл. печь СН 3-8,16,6/12 м/, 46 003

01.12.2001

--//--

153

Козловой кран К20/12,5/30 м/, 50 001

01.05.1996

--//--

154

Пресс гидравлический мод. БА-1330, 50 161

01.08.1987

--//--
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155

Монорельсы и площ. обслуж. для эл. талей, 50 165

01.07.1992

--//--

156

Гориз. фрез. станок 6Р82 стол 320 х 1250, 51 471

01.06.1976

--//--

157

Прод. строг. станок М-7110, 51 480

01.06.1977

--//--

158

Ножницы листов. Н-3121, 51 502

01.06.1976

--//--

159

Станок верт. к онсольн. шпон. 692 Д-1, 51 512

01.12.1986

--//--

160

Обрезн. полуавтомат 8В 66А, 51 540

01.06.1977

--//--

161

Эл. печь камерн. порная СН3-6,5 13/10, 51 548

01.06.1977

--//--

162

Кругло-шлифов. станок 3Б-12, 51 561

01.06.1976

--//--

163

Станок для испыт. шлиф. кругов СИП-800, 51 573

01.06.1979

--//--

164

Эл. печь СШЦМ-6,69М, 51 575

01.12.1980

--//--

165

Вертикально-фрезерн. станок 6Р12К мод 5822, 51 580

01.11.1979

--//--

166

Резьбо-шлифов. станок мод. 5822М, 51 581

01.11.1979

--//--

167

Высеченные ножницы М-4518, 51 586

01.10.1981

--//--

168

Внутришлиф. станок 3К 227В, 51 587

01.10.1981

--//--

169

Компрессор гаражный, 51 604

10.03.2002

--//--

170

Эл. печь СВС 3,5*8*4/8,5, 51 610

01.06.1976

--//--

171

Фрезеров. станок 6Р12 д3, 51 612

01.12.1982

--//--

172

Станок вертикально-сверлильный 2Н125 б/у, 51 625

01.07.2006

--//--

173

Станок вертикально-сверлильный 2Н125 б/у, 51 626

01.07.2006

--//--

174

Копир. фрез. шлиф. станок с эл. упр. КСРМ-1МС, 51 635

01.10.1984

--//--

175

Заточной унив. станок 3Д 642Е, 51 642

01.03.1985

--//--

176

Станок вертикально-сверлильный с ЧПУ мод 2Р135, 51 644

01.07.1985

--//--

177

Фрез-консольн. станок с ЧПУ 6П13 16,87 кВт, 51 645

01.07.1985

--//--

178

Кран подвесной эл. однобалочн. г/п 1 т, 51 660

01.01.1988

--//--

179

Эл. печь типа СНО-8165/10Н3, 51 667

01.10.1989

--//--

180

Станок вертикально-сверлильный 2Н135 б/у, 51 668

01.07.2006

--//--

181

Станок внутри-шлиф. 3М227А ф2ф – 400 мм Д 200 мм, 51 734

01.01.1992

--//--

182

Резьбонакатной станок UPW 25/100, 51 735

01.02.1992

--//--

183

Полуавтомат для заточки ножей мод. ТЧН21-5, 51 736

01.02.1992

--//--

184

Стендов. плиты 5000 х 2700 х 400, 51 787

01.04.1982

--//--

185

Стендов. плиты 5000 х 2700 х 400, 51 788

01.04.1982

--//--

186

Стелаж механ. элев.типа 11 х В х 3-2500, 54 518

01.12.1992

--//--

187

Ток. винторез. станок 1К 62Д, 56 001

01.08.1984

--//--

188

Горизонтально-фрезерный станок 6Р82, 56 245

01.06.1976

--//--

189

Станок заточной 3Б 641 РМЦ-400, 56 251

01.11.1979

--//--

190

Профильно-шлиф. станок 395М, 56 252

01.11.1977

--//--

191

Шлифовальный станок 3У 131М, 56 255

01.10.1982

--//--

192

Станок вертикально-сверлильный 2Н125, 56 262

01.07.2006

--//--

193

Станок плоско-шлифов. мод. 3Е711В, 56 267

01.10.1984

--//--
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194

Унив. заточный станок 3В 642, 56 296

01.06.1979

--//--

195

Заточной станок 3В 642, 56 297

01.06.1979

--//--

196

Кругло-шлиф.станок 3Б12 РМУ-420, 56 305

01.06.1977

--//--

197

Эл. эроз. копир. cтанок 4Е723-01d1, 56 330

01.02.1987

--//--

198

Кругло-шлиф. станок 3Б12, 56 544

01.06.1978

--//--

199

Консольно-фрез. станок 6Р82ш, 56 566

01.09.1982

--//--

200

Токарно-винторез. станок 16 к20, 56 572

01.11.1976

--//--

201

Станок верт-фрез. 6Т 12-1, 56 575

01.07.1985

--//--

202

Пресс гидравлич. П – 6320 Б 10 т, 57 261

01.08.1991

--//--

203

Эл. фэн КХ-2000к, 2000 вт 50-600, 46 000

01.12.2001

--//--

204

Таль ручная стац. черв. г/п 1000, 46 006

01.12.2001

--//--

205

Поперечно-строг. станок 7Д 36, 51 539

01.06.1977

--//--

206

Эл. ванна соляная СВС-60/13, 51 544

01.06.1976

--//--

207

Фрезерный станок 6М-76П, 51 602

01.02.2000

--//--

208

Намоточный станок НС.00.00,00, 51 621

01.12.1983

--//--

209

Токарный станок с опер. сист. МК 6733 16К20, 51 627

01.12.1987

--//--

210

Токарный станок с опер. сист. 16К20, 51 631

01.12.1986

--//--

211

Термоплст. автомат ДЕ3127-63Ц1, 51 640

01.03.1985

--//--

212

Станок токарный 16к 20 с опер. системой, 51 650

01.07.1987

--//--

213

Станок для заточки дисковых пил мод 3Д629, 51 729

01.02.1986

--//--

214

Станок токарно-револьв. 1Г 340П, 51 732

01.12.1986

--//--

215

Станок фрезерн. ФСШ-1А 3АВ n2, 51 740

01.12.2001

--//--

216

Станок верт-сверлильный СВА-3, 51 746

01.12.2001

--//--

217

Эл. двигатель 4 АМ 180 М4, 54 253

01.06.2001

--//--

218

Экспресс анализатор серы, 56 058

01.05.1979

--//--

219

Заточной станок «Фаворит» 56 241

01.02.1982

--//--

220

Термопластовый автомат ДБ-3328, 56 302

01.11.1977

--//--

221

Токарный станок ТС-63, 57 052

01.06.1976

--//--

222

Циклон, 57 057

01.08.1984

--//--

223

Циклон, 57 058

01.08.1984

--//--

224

Циклон, 57 059

01.08.1984

--//--

225

Распил. станок ПРС-2, 57 060

01.09.1995

--//--

226

Станок рейсмусов. одностор. СР 6-9, 57 061

01.09.1998

--//--

227

Станок фуговальный одностор. СФ 6-1А, 57 063

01.10.1998

--//--

228

МОПК-1 для обвязки пачек, 57 269

01.10.1994

--//--

229

Станок НС.00.00. для намотки проволоки, 59 005

31.08.2009

--//--

Транспортные средства
230

Лифт грузовой без привода, г/п 3,2 т, 90 088

01.08.1982

--//--

231

Лифт грузовой, г/п 3,2 т, 90 089

01.08.1981

--//--
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№
п/п

Наименование

Дата ввода

Адрес объекта

232

Кран мостовой, г/п 10 т, 91 718

01.08.1990

--//--

233

Кран-балка электр., г/п 5 т, 91 756

01.02.1990

--//--

234

Кран мостовой, г/п 10 т, 94 619

01.05.1979

--//--

235

Кран-балка электр., г/п 2 т, 94 647

01.07.1992

--//--

236

Мостовой кран электр., г/п 10 т, 94 717

01.08.1990

--//--

237

Кран мостовой ИП, г/п 10 т, 94 719

01.12.1990

--//--

238

Кран-балка, г/п 1 т, 95 206

01.12.1996

--//--

239

Кран подвесной элктр., г/п 2 т, 96 467

01.09.1984

--//--

240

Лифт пассажирский, 96 587

01.06.1979

--//--

241

Лифт пассажирский, 96 588

01.06.1979

--//--

242

Таль электрическая, 91 717

01.05.1979

--//--

243

Конвейер подвесной, 91 719

01.09.1979

--//--

244

Кран-штабелер, г/п 5 т, 91 720

01.12.1990

--//--

245

Кран-штабелер, г/п 5 т, 91 721

01.12.1990

--//--

246

Контейнер для перевозки кислоты 2 куб. м, 91 730

01.10.1992

--//--

247

Контейнер для перевозки и хран. кислот 2 куб. м, 91 731

01.10.1992

--//--

248

Стеллаж механиз. эл. типа 24696, г/п 2,5 т, 94 649

01.05.1991

--//--

249

Стеллаж механиз. элев. типа 24696, г/п 2,5 т, 94 650

01.05.1991

--//--

250

Стеллаж механиз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 703

01.12.1985

--//--

251

Стеллаж механ. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 704

01.12.1985

--//--

252

Стеллаж механиз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 705

01.12.1985

--//--

253

Стеллаж механиз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 707

01.02.1987

--//--

254

Стеллаж механиз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 708

01.02.1987

--//--

255

Стеллаж механиз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 709

01.02.1987

--//--

256

Стеллаж механиз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 710

01.02.1987

--//--

257

Стеллаж менаниз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 711

01.02.1987

--//--

258

Стеллаж механиз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 712

01.03.1986

--//--

259

Стеллаж механиз. эл. типа, г/п 24696 Н, 94 713

01.03.1986

--//--

260

Автопогрузчик 4045Р, 94 934

01.09.1982

--//--

261

Автопогрузчик, Болгарский 94 935

04.03.2009

--//--

262

Дизельный автопогрузчик Рекорд-1, 94 936

04.03.2009

--//--

263

Автомашина ЗИЛ-555, гос. № К 860 МН 50, 94 938

01.01.1981

--//--

264

Бульдозер Д3-42 ДТ-75, 80 л. с., гос. № 4476 мв 50, 94 974

01.12.1983

--//--

265

Автоцистерна ГАЗ-53, гос. № К 843 МН 50, 94 986

01.11.1984

--//--

266

Автопогрузчик 4-х т диз. двиг., 94 987

01.11.1984

--//--

267

Мусоровоз ГАЗ-53 КО-413, гос. № К 826 МН ???,95114

01.09.1986

--//--

268

Эл. кара ЕВ-011, 95 115

01.09.1986

--//--

269

Эл. погрузчик ЕВ-735, 95 142

01.02.1986

--//--

270

Трактор унив. У-445, гос. № 4554 МВ 50, 95 147

01.10.1987

--//--
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п/п

Наименование

Дата ввода

Адрес объекта

271

Эл. погрузчик ЭВ-687-45-11, 95 163

01.12.1987

--//--

272

Эл. погрузчик ЭВ687-33-11, 95 165

01.12.1987

--//--

273

Автом. кран КС-3577, гос. № К 798 МН, МАЗ-5334, 95 167

01.01.1988

--//--

274

Эл. погрузчик ЕВ-717-2, 95 174

01.07.1988

--//--

275

Экскаватор ЭО-2621 В-2, гос. № 4475 МВ 50, 95 177

01.09.1988

--//--

276

Автомаш. ГАЗ – 5312, гос. № К 824 МН, 95 193

01.08.1989

--//--

277

Автопогрузчики дизельный болгарск. б/у, 95 197

01.08.1989

--//--

278

Автокран КС-3577Д, гос. № К 179 МН, к МАЗ-5334, 95 205

01.12.1990

--//--

279

Автомоб. УАЗ 3151201, гос. № К 847 МН –легковой фургон, 95 209

01.06.1991

--//--

280

Автомаш. ГАЗ 31105, гос. № М 957 МЕ 150, 95 211

10.12.2007

--//--

281

Полуприцеп ОДАЗ-93571, г/п 10 т, гос. № АМ 3949 50, 95 219

01.10.1991

--//--

282

Автомоб. МАЗ-5334, гос. № К 825 МН, г/п 8 т, 95 222

01.10.1991

--//--

283

Автомоб. МАЗ-5334, гос. № К 800 МН, г/п 8 т, 95 223

01.10.1991

--//--

284

Полуприцеп МАЗ-9397, гос. № АК 8440 50 г/п 20, 95 226

01.12.1991

--//--

285

Кузов к МАЗ-5334, 95 227

01.12.1992

--//--

286

Автомоб.Зил – 4505, гос. № К 803 МН, г/п 6 т, 95 228

01.12.1992

--//--

287

Кузов к МАЗ-5334, гос. № 95 233

01.12.1992

--//--

288

Автомоб. ГАЗ-31029 гос. № К 777 МН, 95 234

01.03.1994

--//--

289

Автомобиль УАЗ-2206, гос. № К 892 МН, 95 235

01.09.1997

--//--

290

Автомаш. УАЗ-3303, гос. № У 484 НА 50, 71ЕА-436515, 95 240

01.02.1999

--//--

291

Дизельный погрузчик б/у, 95 241

01.04.2001

--//--

292

Эл. погрузчик – 717-33-73, 96 004

01.07.1990

--//--

293

Эл. погрузчие ЕВ 687-33-11, 96 006

01.08.1990

--//--

294

Эл. погрузчик ЕВ 687-33-11, 96 007

01.08.1990

--//--

295

Стеллаж эл. типа механический, 96 328

01.12.1985

--//--

296

Эл. тельфер г/п 2 т, 96 468

01.01.1960

--//--

297

Стеллаж эл. типа 2 469, г/п 2,5 т, 96 593

01.05.1991

--//--

298

Трактор МТЗ-82 «Беларусь» гос. № 4552 МВ 50, 99 003

01.02.1994

--//--

299

Культиватор КФК-2,8, 99 004

01.08.1994

--//--

Офисная техника
300

Множительная техника Хеrох WC c118, 73 019

--//--

301

Ноутбук Acer Aspire 9815 WKHL, 73 051

--//--

302

Персональный компьютер, 73 052

--//--

303

Принтер НР СОЛОН 3600, 73 053

--//--

304

СИСТЕМНЫЙ БЛОК САРАЙЗ МАД Х2 4400, 73 054

--//--

305

МОНИТОР АЛ 1717А ВЕ 3414С ЕТЛ 60021917350, 73 055

--//--

306

Принтер НР лазерный, 1018 4Р48366 73056

--//--

Земельные участки, размещенные на них здания, сооружения и некапитальные объекты выставляются на Аукцион единым лотом (далее – Предмет Аукциона).
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2. Начальная цена продажи и размер шага Аукциона
Начальная цена продажи предмета Аукциона
устанавливается в размере – 100 000 000 (сто миллионов) руб. 00 коп.,
включая НДС.
Шаг Аукциона (величина повышения начальной цены) –
1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.
3. Размер задатка и порядок его внесения
Сумма задатка для участия в Аукционе
составляет 3 000 000 (три миллиона) руб.
Задаток вносится единым платежом на расчётный счёт
Продавца по реквизитам и в порядке, предусмотренном
Документацией по торгам, и должен поступить не позднее
12 июня 2013 г.
Все платежи осуществляются в рублях РФ.
4. Лица, имеющие право принять участие в
Аукционе. Оформление участия в Аукционе
Принять участие в Аукционе может любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, подавшее заявку
на участие в Аукционе с приложением необходимых документов, предусмотренных документацией по торгам, и отвечающее требованиям, предъявляемым к претенденту документацией по торгам.
Ограничения на участие в Аукционе нерезидентов
Российской Федерации, а также резидентов Российской
Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников)
и аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц, отсутствуют.
Комиссия по торгам на заседании 14 июня 2013 г.
в 11:00 рассматривает все поданные заявки, определяет участников Аукциона, предоставивших все установленные документацией по торгам необходимые документы,
оформляет протокол определения участников Аукциона и
17 июня 2013 г. с 11:00 до 11:20 вручает лицам, подавшим заявки на участие в Аукционе, уведомления о допуске
либо об отказе в допуске к Аукциону. Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания членами комиссии по торгам протокола о допуске претендентов
к участию в Аукционе.
5. Документация по торгам. Место, порядок и сроки
получения документации по торгам
Документация по торгам – комплект документов по продаже Предмета Аукциона на Аукционе, содержащий в т. ч.
информацию о Предмете Аукциона, условиях участия и порядке проведения Аукциона, формы договора задатка, договоров купли-продажи Предмета Аукциона.
Документация по торгам предоставляется за плату. Запросить и оплатить документацию по торгам можно, начиная с даты публикации извещения о проведении
Аукциона по указанному адресу комиссии по торгам и указанным ниже реквизитам. Документацию по торгам можно
получить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты зачисления суммы в оплату предоставления документации по торгам на счет организатора торгов. Стоимость документации
по торгам составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей,
включая НДС 18%. Выдача документации по торгам производится по месту расположения комиссии по торгам на
основании запроса на предоставление документации по
торгам (на бланке с платежными реквизитами претендента)
за подписью руководителя (физического лица) с приложением соответствующего платёжного поручения об оплате с
печатью банка плательщика и доверенности на право пред-

ставления и получения документов. Реквизиты для оплаты документации по торгам: р/с 40702810177000002194
в филиале ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве, г.
Москва, к/с 30101810600000000113, БИК 044585113, получатель платежа: Московский филиал открытого акционерного общества «Российский Аукционный дом».
Документация по торгам может предоставляться на бумажном носителе либо в электронном виде. В заявке на получение документации по торгам и в платежном поручении
по оплате стоимости документации по торгам должна быть
указана необходимая претенденту форма предоставления
документации по торгам.
Заявка должна содержать согласие на обработку
ОАО «РАД» персональных данных, содержащихся в
данном документе, и удостоверение того, что персональные данные были предоставлены обратившимся
лицом лично и достоверны.
6. Время и порядок ознакомления с Предметом
Аукциона
Ознакомление с Предметом Аукциона осуществляется в
порядке, предусмотренном документацией по торгам.
7. Порядок проведения Аукциона и определение
лица, выигравшего Аукцион
Перед началом Аукциона участники (представители
участников) должны предоставить документы, подтверждающие их личность и полномочия, пройти регистрацию и
получить пронумерованные карточки участника Аукциона.
Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (их представителям) для оформления протоколов необходимо иметь печать.
Процедуру Аукциона осуществляет в присутствии членов комиссии по торгам Аукционист (далее – ведущий
Аукциона).
Аукцион начинается с оглашения ведущим Аукциона
наименования Предмета Аукциона, основных его характеристик, начальной цены продажи и шага Аукциона.
Если после объявления ведущим Аукциона начальной
цены продажи карточку поднял хотя бы один участник
Аукциона, то Аукцион проводится далее путем увеличения
цены. Каждую последующую цену ведущий Аукциона назначает путем увеличения предыдущей цены на шаг Аукциона.
После объявления каждой цены ведущий Аукциона называет номер карточки участника, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников Аукциона, готовых купить
Предмет Аукциона по названой цене, ведущий Аукциона
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников Аукциона не поднял
карточку, Аукцион завершается. Победителем Аукциона
признается участник, номер карточки которого был назван
ведущим Аукциона последним.
Аукцион, в котором ни один участник не выразил своего
согласия с начальной ценой, признается несостоявшимся.
По завершении Аукциона ведущий Аукциона объявляет о
продаже Предмета Аукциона, называет его продажную цену
и номер карточки победителя Аукциона.
Цена Предмета Аукциона, предложенная победителем Аукциона, заносится в протокол подведения итогов
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Аукциона, составляемый в трех экземплярах.
Протокол подведения итогов Аукциона с момента его
утверждения является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договоров купли-продажи
Предмета Аукциона.
Уведомление о победе на Аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку
либо высылается ему по почте заказным письмом в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов Аукциона.
Аукцион признается несостоявшимися в том случае, если:
– на участие в Аукционе не было подано заявок;
– участие в Аукционе принял только один участник;
– ни один из претендентов не признан участником
Аукциона;
– ни один из участников Аукциона не заявил согласия с
начальной ценой.
8. Заключение договоров купли-продажи
Предмет Аукциона продается путем заключения Продавца
с победителем Аукциона договора купли-продажи земельных участков и зданий и договоров купли-продажи некапитальных объектов.
Участник, признанный протоколом подведения итогов
Аукциона победителем как предложивший наибольшую
цену Предмета Аукциона в срок, не превышающий трех
дней с даты проведения Аукциона, представляет Продавцу
подписанные со своей стороны договор купли-продажи земельных участков и зданий и договоры купли-продажи некапитальных объектов по формам, установленным документацией по торгам (далее – Договоры).

Продавец подписывает и передает победителю Аукциона
Договоры купли-продажи некапитальных объектов. Победитель Аукциона оплачивает цену некапитальных объектов
в срок, установленный документацией по торгам.
Продавец имеет право не подписывать договор куплипродажи земельных участков и зданий до момента поступления полной оплаты за некапитальные объекты. Подписанный
Продавцом договор купли-продажи земельных участков и
зданий подлежит передаче победителю Аукциона.
Оплата Предмета Аукциона осуществляется победителем Аукциона путём безналичного перечисления денежных
средств. Задаток, перечисленный победителем Аукциона в
соответствии с документацией по торгам, подлежит зачету в
счёт оплаты цены земельных участков.
Обязательства по оплате Договоров считаются выполненными с момента поступления полной стоимости земельных участков с учетом внесенного задатка, а также зданий и некапитальных объектов, определённой по итогам
Аукциона, на счёт Продавца.
Организатор торгов и Продавец имеют право в любое
время до окончания срока подачи заявок продлить срок подачи заявок.
Организатор торгов и Продавец имеют право в любое
время до даты проведения Аукциона внести изменения в
текст информационного сообщения, в том числе перенести
срок поступления задатка, дату и время определения участников Аукциона и оформление протокола о допуске к участию в Аукциона, время регистрации участников, вручения
уведомлений и карточек участникам Аукциона, перенести
срок проведения Аукциона, подведения итогов Аукциона
или отменить Аукцион.

информация
Открытое акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в журнале
«Каталог Российского аукционного дома» от 23.04.2013 № 14 (124) на стр. 49–55
о проведении 03.06.2013 аукциона по продаже объектов недвижимости, являющихся собственностью ОАО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель».
Внести изменения в перечень обременений Помещений 1–11 и дополнить следующими
сведениями:
Помещения 5–11 переданы в краткосрочную аренду по договору от 01.03.2013 № 1.
Арендатор: ОАО «Талио-Принцепс».
Часть Помещения 3 (части 1–11) передана в краткосрочную аренду по договору № 1-М от
01.12.2012. Арендатор:
ООО «Талио-Принцепс».
Часть Помещения 1 (части 35, 154,33, 34, 152) передана в краткосрочную аренду по договору № 3 от 15.09.2010.
Арендатор: ООО «Талио-Принцепс».
Часть Помещения 4 (части 1–6) передана в краткосрочную аренду по договору № 1-М от
01.12.12. Арендатор:
ООО «Талио-Принцепс».
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торги в оао «Российский аукционный дом»

аукциона по продаже объектов
недвижимого и движимого имущества

24 июня 2013 года в 12:00
Организатор аукциона – ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок: с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)
с 20 мая по 20 июня 2013 г. осуществляется по адресу:
109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в ОАО «РАД» слева от подъезда № 19).
Заявки также принимаются:
В Центральном офисе: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5 – с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 МАЯ по 20 ИЮНЯ 2013 г.
В Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33 – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 20 июня 2013 г.
В Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20 – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 20 июня 2013 г. (по местному времени).
В Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1 – с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по пятницам до 16:00) с 20 мая по 20 июня 2013 г. (по местному времени).
В Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Социалистическя ул., д. 52А – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 20 июня 2013 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 июня 2013 г.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона
осуществляется 21 июня 2013 г. в 12:00. Вручение уведомлений и карточек участника аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 24 июня 2013 г. с 11:30 до 11:55
по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».
Подведение итогов аукциона состоится 24 июня 2013 г.
по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.
Форма проведения аукциона – английский, открытый по составу участников
и открытый по способу подачи предложений по цене.
Телефоны для справок: +7 (495) 234-03-05, +7 (495) 234-04-00.
Объекты продажи находятся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Леорса-Вологда» (далее –
Продавец) и продаются в соответствии с договором поручения № РАД – 233/2013 от 15 мая 2013 г.

Объекты продажи:
Объект 1: Земельный участок, площадью 95 480 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны. Безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – для деревообрабатывающего производства, расположенный по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, Федотовский с/с, вблизи
пос. Федотово. Кадастровый номер: 35:25:0404067:0001. Свидетельство о государственной регистрации права на бланке
серии 35-СК № 388436 от 4 апреля 2008 г. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 4 апреля 2008 г. № 35-35-04/006/2008-250.
Объект 2: Контрольно-технический пункт, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 63,3 кв. м,
инв. № 4086, лит. Д, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, Федотовский с/с, пос. сельского типа
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Федотово, кадастровый номер: 35:25:401:0:4086Д. Запись в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 4 апреля 2008 года №35-35-04/005/2008-237. Свидетельство о государственной регистрации права
на бланке серии 35-СК №885752 от 12 апреля 2011 г.
Объект 3: Двухэтажное кирпичное здание биоочистки, общая площадь 192,6 кв. м, назначение – промышленное (производственное) предприятие, лит. Л, расположенный по адресу: Вологодская область, Вологодский р-н, пос. Федотово,
Федотовский с/с. Кадастровый номер: 35:25:401:0:4095Л. Свидетельство о государственной регистрации права на бланке
серии 35-СК № 388435 от 4 апреля 2008 г. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 4 апреля 2008 г. № 35-35-04/005/2008-249.
Объект 4: Одноэтажное кирпичное здание маслораздаточной, общая площадь 47,4 кв. м, назначение – промышленное
(производственное) предприятие, литер – Н, этажность – 1, расположенное по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н,
пос. Федотово, Федотовский с/с. Кадастровый номер: 35:25:401:0:4085Н. Свидетельство о государственной регистрации
права на бланке серии 35-СК № 388431 от 4 апреля 2008 г. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 4 апреля 2008 г. № 35-35-04/005/2008-245.
Объект 5: Отапливаемый гараж, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 858,2 кв. м, инв. № 4093,
лит. Н, Н1, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вологодский муниципальный район, Федотовский с/с,
пос. Федотово. Кадастровый номер: 35:25:401:0:4093Н,Н1. Свидетельство о государственной регистрации права на бланке серии 35-СК № 885753 от 12 апреля 2011 г. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним от 4 апреля 2008 года №35-35-04/005/2008-247.
Объект 6: Одноэтажное кирпичное здание перекачки канализации; общая площадь 23,2 кв. м, назначение-прочее,
лит. П, П1, этажность – 1, расположенное по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Федотово, Федотовский с/с.
Кадастровый номер: 35:25:401:0:4092П,П1. Свидетельство о государственной регистрации права на бланке серии 35-СК
№ 388434 от 4 апреля 2008 г. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от
4 апреля 2008 г. № 35-36-04/005/2008-248.
Объект 7: Одноэтажное кирпичное здание насосной станции II подъема, общая площадь 35 кв. м, назначение – промышленное (производственное) предприятие, лит. В, этажность – 1, расположенное по адресу: Вологодская обл., Вологодский
р-н, пос. Федотово, Федотовский с/с. Кадастровый номер: 35:25:401:0:4088В. Свидетельство о государственной регистрации права на бланке серии 35-СК № 388427 от 4 апреля 2008 г. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 4 апреля 2008 г. № 35-35-04/005/2008-241.
Объект 8: Одноэтажное кирпичное здание магазина – буфета, общая площадь 44,5 кв. м, назначение – торговое, лит. Ж,
этажность – 1, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Федотово, Федотовский с/с. Кадастровый
номер: 35:25:401:0:4091Ж. Свидетельство о государственной регистрации права серии 35-СК № 388428 от 4 апреля 2008 г.
Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 4 апреля 2008 г.
35:35-04/005/2008-242.
Объект 9: Одноэтажное кирпичное здание артезианской скважины, общая площадь 8,9 кв. м, назначение – прочее, лит. Е,
этажность – 1, расположенное по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Федотово, Федотовский с/с. Кадастровый
номер: 35:25:401:0:4087Е. Свидетельство о государственной регистрации права на бланке серии 35-СК № 388820
от 4 апреля 2008 г. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 4 апреля
2008 г. № 35-35-04/005/2008-240.
Объект 10: Административное здание № 1, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 1 785,5 кв. м,
инв. № 4083, лит. А, А1, расположенное по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, Федотовский с/с, пос. Федотово.
Кадастровый номер:35:25:401:0:4083А. А1. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 4 апреля 2008 года № 35-35-04/005/2008-246. Свидетельство о государственной регистрации права на
бланке серии 35-СК № 885755 от 12 апреля 2011 г.
Объект 11: Одноэтажное кирпичное здание проходной, общая площадь 10,5 кв. м, назначение – прочее, лит. Б, этажность – 1,
расположенное по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-н, пос. Федотово, Федотовский с/с. Кадастровый номер:
35:25:401:0:4090Б. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 4 апреля
2008 г. № 35-35-04/005/2008-239. Свидетельство о государственной регистрации права на бланке серии 35-СК, № 388819

16

Каталог Российского аукционного дома № 17 (127), май 2013 | INTERNET: www.auction-house.ru

продолжение аукциона, назначенного на 24 июня 2013 года
от 4 апреля 2008 г.
Объект 12: Неотапливаемый гараж, назначение: нежилое здание. 1-этажный, общая площадь 1 288,8 кв. м,
инв. № 4094, лит. М, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вологодский муниципальный район, Федотовский с/с,
пос. Федотово. Кадастровый номер: 35:25:401:0:4094М. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 4 апреля 2008 года № 35-35-04/005/2008-244. Свидетельство о государственной регистрации
права на бланке серии 35-СК № 885754 от 12 апреля 2011 г.
Указанные Объекты, принадлежат Доверителю на праве собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества и технологического оборудования от 29.12.2007. Акт передачи недвижимого имущества от 01.03.2008.
Объект 13: Объект движимого имущества:
Двухтрансформаторная комплектная подстанция 2 КТПН 1000/10-0,4 У1 К/К киоскового типа.
Указанный Объект движимого имущества принадлежит Доверителю на праве собственности, что подтверждается Актом
о приемке выполненных работ за июль 2008 года, номер документа – 1 от 31.07.2008 по Договору № 2 на осуществление
технологического присоединения к электрическим сетям ФГУП «126 ЭС ВМФ» МО РФ от 29.12.2007, Актом № 11/1 разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон от 1 июня 2010 г.,
установленная мощность 1 920,0 кВт, Актом № 11/2 разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон от 1 июня 2010 г., установленная мощность 307,2 кВт, Актом технологического
присоединения № 11/1 от 01.06.2010, Актом технологического присоединения № 11/2 от 01.06.2010.

Начальная цена Объектов – 11 376 887 (одиннадцать миллионов триста семьдесят
шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) руб., с учетом НДС, из них:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

начальная
начальная
начальная
начальная
начальная
начальная
начальная
начальная
начальная
начальная
начальная
начальная

цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена
цена

Объекта
Объекта
Объекта
Объекта
Объекта
Объекта
Объекта
Объекта
Объекта
Объекта
Объекта
Объекта

1 – 4 746 850 руб., НДС не облагается;
2 – 245 285 руб., в том числе НДС 18% – 37 416,35;
3 – 84 170 руб., в том числе НДС 18% – 12 839,49 руб.;
4 – 27 387 руб., в том числе НДС 18% – 4 177,68 руб.;
5 – 660 571 руб., в том числе НДС 18% – 100 765,07 руб.;
6 – 17 922 руб., в том числе НДС 18% – 2 733,86 руб.;
7 – 22 945 руб., в том числе НДС 18% – 3 500,08 руб.;
8 – 26 253 руб., в том числе НДС 18% – 4 004,69 руб.;
9 – 335 541 руб., в том числе НДС 18% – 51 184,22 руб.;
10 – 689 340 руб., в том числе НДС 18% – 105 153,56 руб.;
11 – 12 960 руб., в том числе НДС 18% – 1 976,95 руб.;
12 – 1 527 455 руб., в том числе НДС 18% – 233 001,61 руб.

Шаг аукциона – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.
Условия проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, за
исключением указанных в настоящем
информационном сообщении, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и
обеспечившие поступление задатка на
счет Организатора торгов в указанный
в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в

аукционе с соблюдением требований,
установленных
законодательством
Российской Федерации и настоящим
сообщением.
Документы, представляемые для
участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе
по установленной форме, размещенной на сайте Организатора аукциона:
www.auction-house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих
объектов, 2-х экземплярах;
2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме, размещенной
на сайте Организатора аукциона: www.

auction-house.ru в информационном
сообщении о продаже настоящих объектов, в 3-х экземплярах.
Задаток перечисляется на один из
расчетных счетов Организатора
аукциона (на выбор плательщика):
1) № 40702810938120004291
в Московском банке
ОАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225;
2) № 40702810177000002194
в Филиале
ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
в г. Москве,
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продолжение аукциона, назначенного на 24 июня 2013 года
к/с 30101810600000000113,
БИК 044585113;
ИНН 7838430413, КПП 771043001.
В платежном поручении в части
«Назначение платежа» претенденту
необходимо указать «оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона и полное наименование объекта торгов, в части «Получатель» необходимо указать без сокращений
полное наименование Организатора
торгов: Московский филиал открытого акционерного общества
«Российский аукционный дом»
либо указать сокращенное наименование Организатора торгов: ф-л
ОАО «РАД» Москва.
Задаток подлежит перечислению на
счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется по договору о задатке (договору присоединения).
Договор о задатке (договор присоединения) считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие
в аукционе и перечисления задатка на
расчетный счет Организатора торгов.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20 июня
2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя
аукциона по оплате приобретаемого
имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подведения итогов аукциона.
Задаток, перечисленный победителем
аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также
подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
3. Платежный документ (оригинал и
копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
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4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия),
оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем
претендента.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей).
7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем,
в 2-х экземплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус
претендента как юридического лица
(Устав, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, свидетельство
о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица
представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством
страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до
дня опубликования в печатном издании извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).
10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия
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органов управления и должностных
лиц претендента (протокола собрания
учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
11. Оригинал или копия, заверенная печатью организации, и подписью
руководителя организации письменного решения соответствующего органа
управления претендента об участии в
аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован
претендент).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть
исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а
также реквизиты и текст оригиналов
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается
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).
Документы, не соответствующие
предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки,
условиями договора о задатке, условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, а также иными
сведениями об объекте, выставленном

продолжение аукциона, назначенного на 24 июня 2013 года
на аукцион, можно с момента начала приема заявок по месту нахождения Организатора торгов: г. Москва,
Хрустальный пер., д. 1, помещения
Секретариата торгов, и на официальном интернет-сайте организатора торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок:
8 (495) 234-03-05,
(495) 234-04-00.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в
следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором
торгов и оформляются протоколом
определения участников аукциона
21 июня 2013 г. в 12:00 по местонахождению Организатора торгов.
Претендент
приобретает
статус
участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к
участию в аукционе в случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Феде-рации и
условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте;
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления
по почте (заказным письмом) в срок
не более 3 (трёх) календарных дней со
дня подписания протокола определения участников аукциона.
Вручение уведомлений и карто-

чек участника аукциона проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 24 июня
2013 г. с 11:30 до 11:55 по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1,
1-й этаж.
Претендент имеет право отозвать
принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола
определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме)
Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
чем за 3 (три) дня до даты проведения,
указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные
претендентами задатки подлежат возврату организатором торгов.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Если после троекратного объявления аукционистом начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и
заявленное им предложение по цене
были названы аукционистом последними.
Предложение по цене приобретения
лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол определения
победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором
торгов приобретает юридическую силу
и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника
аукциона победителем и протокол об
итогах аукциона выдаются Победителю

или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются
ему по почте (заказным письмом).
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона. При
уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи или
оплаты имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Договор купли-продажи недвижимого имущества и договор купли-продажи
движимого имущества заключаются
между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подведения итогов аукциона.
Оплата приобретенного имущества производится Победителем
аукциона на расчетный счет
Организатора торгов за вычетом
суммы задатка в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.
Право собственности на Объекты
переходит к Покупателю в порядке и
сроки, указанные в Договорах куплипродажи.
Договор купли-продажи недвижимого имущества и протокол подведения
итогов аукциона являются основанием
для внесения необходимых записей в
Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним о регистрации перехода права
собственности.
Аукцион, в котором принял один
участник, признается несостоявшимся.
В случае, если к аукциону было
допущено менее двух участников,
Продавец в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты признания аукциона несостоявшимся заключает договор куплипродажи недвижимого имущества и договор купли-продажи движимого имущества с единственным участником
аукциона по начальной цене Объектов,
указанной в настоящем информационном сообщении. При этом задаток,
перечисленный единственным участником аукциона на расчетный счет
Организатора торгов, засчитывается в
счет исполнения обязательств по оплате по Договорам купли-продажи.
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торги в оао «Российский аукционный дом»

аукцион по продаже объекта недвижимости

26 июня 2013 года в 11:00
Организатор аукциона – ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок: с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)
с 20 мая по 24 июня 2013 г. осуществляется по адресу:
109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в ОАО «РАД» слева от подъезда № 19).
Заявки также принимаются:
В Центральном офисе: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5 – с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 21 июня 2013 г.
В Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33 – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 21 июня 2013 г.
В Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20 – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 21 июня 2013 г. (по местному времени).
В Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1 – с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по пятницам до 16:00) с 20 мая по 21 июня 2013 г. (по местному времени).
В Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Социалистическя ул., д. 52А – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 21 июня 2013 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 24 июня 2013 г.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона
осуществляется 25 июня 2013 г. в 12:00. Вручение уведомлений и карточек участника аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 26 июня 2013 г. с 10:30 до
10:55 по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».
Подведение итогов аукциона состоится 26 июня 2013 г.
по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.
Форма проведения аукциона – английский, открытый по составу участников
и открытый по способу подачи предложений по цене.
Телефоны для справок: +7 (495) 234-03-05, +7 (495) 234-04-00.
Объект продажи находится в собственности открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Продавец)
и продается в соответствии с договором поручения № РАД – 209/2013 от 24 апреля 2013 г.

Сведения об объекте продажи:

Помещение, общей площадью 133,0 кв. м, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: этаж – 1, помещение
№ II – комнаты с 1 по 14, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 56 с условным номером: 16435,
принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании Свидетельства о внесении в реестр собственности на
территории г. Москвы от 04.06.1996, выданного Комитетом по управлению имуществом города Москвы, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23 ноября 2007 г. сделана запись регистрации
№ 77-77-09/054/2007-304, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 23 ноября 2007 г.
серия 77АЖ № 222495.
Объект расположен на земельном участке общего долевого пользования площадью 1 590 кв. по адресу: г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 56, стр. 1, разрешенное использование – эксплуатация помещения банка (2/100 доли в праве
аренды без выделения в натуре; далее – Земельный участок).
Земельный участок используется Продавцом по договору аренды земельного участка № М-09-012041 от 22.07.1998, зарегистрированному Москомземом.

Начальная цена Объекта – 29 752 659 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят
две тысячи шестьсот пятьдесят девять) руб.,
в том числе НДС 18% – 4 538 541,20 руб.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.
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продолжение аукциона, назначенного на 26 июня 2013 года
Условия проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, за
исключением указанных в настоящем
информационном сообщении, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и
обеспечившие поступление задатка на
счет Организатора торгов в указанный
в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим сообщением.
Документы, представляемые для
участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе
по установленной форме, размещенной на сайте Организатора аукциона:
www.auction-house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих
объектов, 2-х экземплярах;
2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме, размещенной
на сайте Организатора аукциона: www.
auction-house.ru в информационном
сообщении о продаже настоящих объектов, в 3-х экземплярах.
Задаток перечисляется на один из
расчетных счетов Организатора
аукциона
(на выбор плательщика):
1) № 40702810938120004291
в Московском банке
ОАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225;
2) № 40702810177000002194
в Филиале
ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
в г. Москве,
к/с 30101810600000000113,
БИК 044585113;
ИНН 7838430413, КПП 771043001.
В платежном поручении в части
«Назначение платежа» претенденту
необходимо указать «оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона и полное наименование объекта
торгов, в части «Получатель» необходимо указать без сокращений полное

наименование Организатора торгов:
Московский филиал Открытого акционерного общества «Российский
аукционный
дом»
либо
указать сокращенное наименование
Организатора торгов: ф-л ОАО
«РАД» Москва.
Договор о задатке (договор присоединения) считается в любом случае
заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления задатка на расчетный счет Организатора
торгов.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24 июня
2013 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя
аукциона по оплате приобретаемого
имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подведения итогов аукциона.
Задаток, перечисленный победителем
аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также
подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
3. Платежный документ (оригинал и
копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия),
оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем
претендента.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей).
7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем,
в 2-х экземплярах.

Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус
претендента как юридического лица
(Устав, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и
др.).
Иностранные юридические лица
представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранного
инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до
дня опубликования в печатном издании извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).
10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных
лиц претендента (протокола собрания
учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
11. Оригинал или копия, заверенная печатью организации, и подписью
руководителя организации письменного решения соответствующего органа
управления претендента об участии в
аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован
претендент).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям зако-
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продолжение аукциона, назначенного на 26 июня 2013 года
нодательства Российской Федерации,
не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть
исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а
также реквизиты и текст оригиналов
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается
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).
Документы, не соответствующие
предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки,
условиями договора о задатке, условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, а также иными
сведениями об объекте, выставленном
на аукцион, можно с момента начала приема заявок по месту нахождения Организатора торгов: г. Москва,
Хрустальный пер., д. 1, помещения
Секретариата торгов, и на официальном интернет-сайте организатора торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок:
8 (495) 234-03-05,
8 (495) 234-04-00.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в
следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором
торгов и оформляются протоколом
определения участников аукциона
25 июня 2013 г. в 12:00 по местонахождению Организатора торгов.
Претендент
приобретает
статус
участника аукциона с момента подписания протокола определения участни-
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ков аукциона.
Претендент не допускается к
участию в аукционе в случае, если:
–
представленные
документы
оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об
этом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо
путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в
срок не более 3 календарных дней со
дня подписания протокола определения участников аукциона.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 26 июня
2013 г. с 10:30 до 10:55 по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1,
1-й этаж.
Претендент имеет право отозвать
принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола
определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме)
Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат
возврату организатором торгов.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
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Если после троекратного объявления аукционистом начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
Предложение по цене приобретения
лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол определения
победителя аукциона.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором
торгов приобретает юридическую силу
и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника
аукциона победителем и протокол об
итогах аукциона выдаются Победителю
или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются
ему по почте (заказным письмом).
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона. При
уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи или
оплаты имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом, и Победителем
аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона.
Оплата приобретенного имущества производится Победителем
аукциона на расчетный счет
Продавца с учетом налога на добавленную стоимость и за вычетом суммы задатка в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента заключения договора куплипродажи.
Договор купли-продажи и протокол
подведения итогов аукциона являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации перехода права собственности на Объект.
Аукцион, в котором принял один
участник, признается несостоявшимся.

торги в оао «Российский аукционный дом»

аукцион по продаже земельного участка

27 ИЮНЯ 2013 года в 12:00
Организатор аукциона – ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок: с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)
с 20 мая по 25 июня 2013 г. осуществляется по адресу:
109012, г. Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в ОАО «РАД» слева от подъезда № 19).
Заявки также принимаются:
В Центральном офисе: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5 – с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 24 июня 2013 г.
В Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33 – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 24 июня 2013 г.
В Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20 – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 24 июня 2013 г.
(по местному времени).
В Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1 – с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по пятницам до 16:00) с 20 мая по 24 июня 2013 г. (по местному времени).
В Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Социалистическя ул., д. 52А – с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00) с 20 мая по 24 июня 2013 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 июня 2013 г.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляется 26 июня 2013 г. в 12:00. Вручение уведомлений и карточек участника аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 27 июня 2013 г. с 11:30 до 11:55 по адресу:
г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретариат торгов».
Подведение итогов аукциона состоится 27 июня 2013 г.
по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.
Форма проведения аукциона – английский, открытый по составу участников и открытый по способу подачи
предложений по цене.
Телефоны для справок: +7 (495) 234-03-05, +7 (495) 234-04-00.
Объект продажи находится в собственности общества с ограниченной ответственностью «Леорса-Вологда» (далее –
Продавец) и продается в соответствии с договором поручения № РАД – 233/2013 от 15 мая 2013 г.
Объект продажи: Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для строительства лесопильнодеревообрабатывающего завода, общая площадь 428 996 кв. м, расположенный по адресу: Вологодская обл., Вологодский
р-н, Федотовское сельское поселение. Кадастровый номер: 35:25:0402043:277. Свидетельство о государственной регистрации права на бланке серии 35-СК № 767147 от 27 мая 2010 г. Запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 мая 2010 г. №35-35-04/015/2010-418.
Объект принадлежит Доверителю на праве собственности на основании Договора купли-продажи земельного участка от
20.04.2010 № 120.
Обременения отсутствуют.

Начальная цена – 2 625 250 (два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч
двести пятьдесят) руб., НДС не облагается.
Шаг аукциона – 130 000 (сто тридцать тысяч) руб.
Сумма задатка – 250 000 (двести пятьдесят) руб.

Каталог Российского аукционного дома № 17 (127), май 2013 | INTERNET: www.auction-house.ru

23
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Условия проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, за
исключением указанных в настоящем
информационном сообщении, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и
обеспечившие поступление задатка на
счет Организатора торгов в указанный
в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим сообщением.
Документы, представляемые для
участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукцион е
по установленной форме, размещенной на сайте Организатора аукциона:
www.auction-house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих
объектов, 2-х экземплярах;
2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме, размещенной
на сайте Организатора аукциона: www.
auction-house.ru в информационном
сообщении о продаже настоящих объектов, в 3-х экземплярах;
Задаток перечисляется на один из
расчетных счетов Организатора
аукциона (на выбор
плательщика):
1) № 40702810938120004291
в Московском банке
ОАО «Сбербанк России»,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225;
2) № 40702810177000002194
в Филиале ОАО «БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве,
к/с 30101810600000000113,
БИК 044585113;
ИНН 7838430413, КПП 771043001.
В платежном поручении в части
«Назначение платежа» претенденту
необходимо указать «оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона и полное наименование объекта торгов, в части «Получатель» необходимо указать без сокращений
полное наименование Организатора
торгов: Московский филиал от-
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крытого акционерного общества
«Российский аукционный дом»
либо указать сокращенное наименование Организатора торгов: ф-л
ОАО «РАД» Москва.
Задаток подлежит перечислению на
счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25 июня
2013 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя
аукциона по оплате приобретаемого
имущества и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,
в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подведения итогов аукциона.
Задаток, перечисленный победителем
аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также
подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
3. Платежный документ (оригинал и
копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия),
оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем
претендента.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей).
7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем,
в 2-х экземплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные ко-
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пии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус
претендента как юридического лица
(Устав, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, свидетельство
о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица
представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранного
инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до
дня опубликования в печатном издании извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).
10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных
лиц претендента (протокола собрания
учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
11. Оригинал или копия, заверенная печатью организации, и подписью
руководителя организации письменного решения соответствующего органа
управления претендента об участии в
аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован
претендент).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть

продолжение аукциона, назначенного на 27 ИЮНЯ 2013 года
исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а
также реквизиты и текст оригиналов
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается
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).
Документы, не соответствующие
предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки,
условиями договора о задатке, условиями договора купли-продажи недвижимого имущества, а также иными
сведениями об объекте, выставленном
на аукцион, можно с момента начала приема заявок по месту нахождения Организатора торгов: г. Москва,
Хрустальный пер., д. 1, помещения
Секретариата торгов, и на официальном интернет-сайте организатора торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок:
8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в
следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
настоящем информационном сообщении.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором
торгов и оформляются протоколом
определения участников аукциона
26 июня 2013 г. в 12:00 по местонахождению Организатора торгов.
Претендент
приобретает
статус
участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к
участию в аукционе в случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации
и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

– не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об
этом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо
путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в
срок не более 3 календарных дней со
дня подписания протокола определения участников аукциона.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 27 июня
2013 г. с 11:30 до 11:55 по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1,
1-й этаж.
Претендент имеет право отозвать
принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола
определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме)
Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат
возврату организатором торгов.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Если после троекратного объявления аукционистом начальной цены
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
Предложение по цене приобретения
лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения
итогов аукциона.

Протокол подведения итогов аукциона с момента его утверждения
Организатором торгов приобретает
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
подведения итогов аукциона выдаются
Победителю или его уполномоченному представителю под расписку либо
высылаются ему по почте (заказным
письмом).
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона. При
уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи или
оплаты имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Договор купли-продажи недвижимого имущества заключается между
Продавцом и Победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подведения итогов аукциона.
Оплата приобретенного имущества производится Победителем
аукциона на расчетный счет
Организатора торгов за вычетом
суммы задатка в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.
Право собственности на Объект
переходит к Покупателю в порядке и
сроки, указанные в Договоре куплипродажи.
Договор купли-продажи недвижимого имущества и протокол подведения
итогов аукциона являются основанием
для внесения необходимых записей в
Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним о регистрации перехода права
собственности.
Аукцион, в котором принял один
участник, признается несостоявшимся.
В случае, если к аукциону было
допущено менее двух участников,
Продавец в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты признания аукциона несостоявшимся заключает договор куплипродажи недвижимого имущества с
единственным участником аукциона по
начальной цене Объекта, указанной в
настоящем информационном сообщении. При этом задаток, перечисленный
единственным участником аукциона
на расчетный счет Организатора торгов, засчитывается в счет исполнения
обязательств по оплате по Договорам
купли-продажи.
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торги в оао «Российский аукционный дом»

Электронный аукцион по продаже в рамках банкротства
имущества должника ЗАО «РОДЭКС Северо-Запад».

27 июня 2013 в 11:00

на электронной торговой площадке ООО «Балтийская электронная площадка»
по адресу: www.bepspb.ru
Организатор торгов – ОАО «Российский аукционный дом»
(ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
дом 5, (812) 334-40-02, 8(800) 777-57-57, Е-mail: kan@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ),
действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим ЗАО «РОДЭКС Северо-Запад»
адрес: 197348, Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, дом 8, лит. А; ОГРН 1079847065319, ИНН 7814364401)
(далее – Должник) Чесноковым Ю. В. член НП «СРО АУ «Развитие» (почтовый адрес: 105005, г. Москва,
2-я Бауманская улица, д. 7, стр. 1А, электронный адрес: http://www.razvitiesro.ru/, тел. (499) 267-17-97,
ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435), почт. адрес: 196084, Санкт-Петербург, а/я 285, ИНН 471902425009,
СНИЛС № 065-194-026-59 (далее - КУ), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 ноября 2011 года по делу № А56-58516/2010).
Прием заявок с 20 мая по 25 июня 2013 г. до 16:00.
Определение участников торгов – 26 июня 2013 г. в 15:00
и оформляется протоколом об определении участников торгов.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 июня 2013 г.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское).
(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера
электронной торговой площадки).
Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Продаже на торгах единым Лотом подлежит следующее Имущество (обременение (ограничение): Залог в пользу АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО):
Лот 1:
1) Земельный участок площадью 281 974 кв. м, состоящий из 125 участков, расположенных в Ленинградской области, Всеволожском районе, д. Касимово:
Категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
1. Кад. № 47:07:0485001:407, пл. 12 3260 кв. м, адрес: ЛО, Всеволожский р-н, д. Касимово, Касимово 1, уч. 4;
2. кад. № 47:07:0485001:408, пл. 1 162 кв. м, адрес: Полтавская ул., уч. 2;
3. кад № 47:07:0485001:409, пл. 1 074 кв. м, адрес: Полтавская ул., уч. 4;
4. кад. № 47:07:0485001:410, пл. 1 074 кв. м, адрес: Полтавская ул., уч. 6;
5. кад. № 47:07:0485001:411, пл. 1073 кв. м, адрес: ул. Полтавская, уч. 8;
6. кад. № 47:07:0485001:412, пл. 1 228 кв. м, адрес: Бородинская ул., уч. 9;
7. кад. № 47:07:0485001:413, пл. 1 187 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 11;
8. кад. № 47:07:0485001:414, пл. 1 122 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 9;
9. кад. № 47:07:0485001:415, пл. 1 094 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 7;
10. кад. № 47:07:0485001:416, пл. 678 кв. м, адрес: Полтавская ул., уч. 1;
11. кад. № 47:07:0485001:417, пл. 778 кв. м, адрес: Полтавская ул., уч. 3;
12. кад. № 47:07:0485001:418, пл. 700 кв. м, адрес: Полтавская ул., уч. 5;
13. кад. № 47:07:0485001:419, пл. 708 кв. м, адрес: Бородинская ул., уч. 11;
14. кад. № 47:07:0485001:420, пл. 857 кв. м, адрес: Бородинская ул., уч. 13;
15. кад. № 47:07:0485001:421, пл. 1 278 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 12;
16. кад. № 47:07:0485001:422, пл. 1 249 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 14;
17. кад. № 47:07:0485001:423, пл. 1 094 кв. м, адрес: Пушкарская ул., уч. 7;
18. кад. № 47:07:0485001:424, пл. 1 241 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 16;
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торги в оао «Российский аукционный дом»
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

кад. № 47:07:0485001:425, пл. 1 249 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 18;
кад. № 47:07:0485001:426, пл. 1 224 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 20;
кад. № 47:07:0485001:427, пл. 1 333 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 22;
кад. № 47:07:0485001:428, пл. 1 001 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 11;
кад. № 47:07:0485001:429, пл. 1 062 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 9;
кад. № 47:07:0485001:430, пл. 1 081 кв. м, адрес: Пушкарская ул., уч. 11;
кад. № 47:07:0485001:431, пл. 1 431 кв. м, адрес: Пушкарская ул., уч. 9;
кад. № 47:07:0485001:432, пл. 1 370 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 16;
кад. № 47:07:0485001:433, пл. 1 327 кв. м, адрес: Нахимовская ул., уч. 7;
кад. № 47:07:0485001:434, пл. 1 290 кв. м, адрес: Нахимовская ул., уч. 5;
кад. № 47:07:0485001:435, пл. 1 028 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 18;
кад. № 47:07:0485001:436, пл. 1 592 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 20;
кад. № 47:07:0485001:437, пл. 1 091 кв. м, адрес: Нахимовская ул., уч. 3;
кад. № 47:07:0485001:438, пл. 1 136 кв. м, адрес: Нахимовская ул., уч. 1;
кад. № 47:07:0485001:439, пл. 1593 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 26;
кад. № 47:07:0485001:440, пл. 1 598 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 24;
кад. № 47:07:0485001:441, пл. 1 418 кв. м, адрес: Нахимовская ул., уч. 6;
кад. № 47:07:0485001:442, пл. 1 335 кв. м, адрес: Кутузовская ул., уч. 1;
кад. № 47:07:0485001:443, пл. 1 121 кв. м, адрес: Кутузовская ул., уч. 3;
кад. № 47:07:0485001:444, пл. 1 154 кв. м, адрес: Нахимовская ул., уч. 4;
кад. № 47:07:0485001:445, пл. 1 605 кв. м, адрес: Нахимовская ул., уч. 2;
кад. № 47:07:0485001:446, пл. 1 897 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 28;
кад. № 47:07:0485001:447, пл. 1 885 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 30;
кад. № 47:07:0485001:448, пл. 1 866 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 10;
кад. № 47:07:0485001:449, пл. 1 524 кв. м, адрес: Кутузовская ул., уч. 5;
кад. № 47:07:0485001:450, пл. 1 863 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 12;
кад. № 47:07:0485001:451, пл. 1 858 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 14;
кад. № 47:07:0485001:452, пл. 1 856 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 16;
кад. № 47:07:0485001:453, пл. 1 653 кв. м, адрес: Кутузовская ул., уч. 7;
кад. № 47:07:0485001:454, пл. 1 421 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 29;
кад. № 47:07:0485001:455, пл. 2 032 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 27;
кад. № 47:07:0485001:456, пл. 1 928 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 25;
кад. № 47:07:0485001:457, пл. 2 048 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 23;
кад. № 47:07:0485001:458, пл. 2 042 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 21;
кад. № 47:07:0485001:459, пл. 1 981 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 19;
кад. № 47:07:0485001:460, пл. 1 984 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 17;
кад. № 47:07:0485001:461, пл. 2 039 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 15;
кад. № 47:07:0485001:462, пл. 2 029 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 13;
кад. № 47:07:0485001:463, пл. 2 158 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 11;
кад. № 47:07:0485001:464, пл. 2 164 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 9;
кад. № 47:07:0485001:465, пл. 2 116 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 7;
кад. № 47:07:0485001:466, пл. 2 131 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 5;
кад. № 47:07:0485001:467, пл. 1 855 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 3;
кад. № 47:07:0485001:468, пл. 1 963 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 10;
кад. № 47:07:0485001:469, пл. 1 590 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 12;
кад. № 47:07:0485001:470, пл. 1 824 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 11;
кад. № 47:07:0485001:471, пл. 1 847 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 9;
кад. № 47:07:0485001:472, пл. 491 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 10;
кад. № 47:07:0485001:473, пл. 501 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 12;
кад. №47:07:0485001:474, пл. 349 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 14;
кад. № 47:07:0485001:475, пл. 345 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 16;
кад. № 47:07:0485001:476, пл. 647 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 18;
кад. № 47:07:0485001:477, пл. 588 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 20;
кад. № 47:07:0485001:478, пл. 687 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 22;
кад. № 47:07:0485001:479, пл. 527 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 24;
кад. № 47:07:0485001:480, пл. 581 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 26;
кад. № 47:07:0485001:481, пл. 545 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 28;
кад. № 47:07:0485001:482, пл. 572 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 30;
кад. № 47:07:0485001:483, пл. 495 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 32;
кад. № 47:07:0485001:484, пл. 2 414 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 29;
кад. № 47:07:0485001:485, пл. 1 984 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 27;
кад. № 47:07:0485001:486, пл. 1 323 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 25;
кад. № 47:07:0485001:487, пл. 1 281 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 22;
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82. кад. № 47:07:0485001:488, пл. 1 611 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 24;
83. кад. № 47:07:0485001:489, пл. 2 140 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 8;
84. кад. № 47:07:0485001:490, пл. 1 959 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 6;
85. кад. № 47:07:0485001:491, пл. 1 925 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 4;
86. кад. № 47:07:0485001:492, пл. 1 479 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 26;
87. кад. № 47:07:0485001:493, пл. 1 893 кв. м, адрес: Суворовская ул., уч. 2;
88. кад. № 47:07:0485001:494, пл. 1 523 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 28;
89. кад. № 47:07:0485001:495, пл. 1 827 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 30;
90. кад. № 47:07:0485001:496, пл. 1 909 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 8;
91. кад. № 47:07:0485001:497, пл. 1 165 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 6;
92. кад. № 47:07:0485001:498, пл. 1 235 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 19;
93. кад. № 47:07:0485001:499, пл. 1 290 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 17;
94. кад. № 47:07:0485001:500, пл. 1 169 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 4;
95. кад. № 47:07:0485001:501, пл. 1 168 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 2;
96. кад. № 47:07:0485001:502, пл. 1 168 кв. м, адрес: ул. Александра Невского, уч. 13;
97. кад. № 47:07:0485001:503, пл. 1 279 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 23;
98. кад. № 47:07:0485001:504, пл. 1 334 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 21;
99. кад. № 47:07:0485001:505, пл. 1 709 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 8;
100. кад. № 47:07:0485001:506, пл. 1 693 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 7;
101. кад. № 47:07:0485001:507, пл. 1300 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 5;
102. кад. № 47:07:0485001:508, пл. 1 280 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 6;
103. кад. № 47:07:0485001:509, пл. 1 029 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 4;
104. кад. № 47:07:0485001:510, пл. 1 259 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 3;
105. кад. № 47:07:0485001:511, пл. 1 318 кв. м, адрес: Ушаковская ул., уч. 1;
106. кад. № 47:07:0485001:512, пл. 1 246 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 19;
107. кад. № 47:07:0485001:513, пл. 1 171 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 17;
108. кад. № 47:07:0485001:514, пл. 1 258 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 2;
109. кад. № 47:07:0485001:515, пл. 1 316 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 1;
110. кад. № 47:07:0485001:516, пл. 1 230 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 15;
111. кад. № 47:07:0485001:517, пл. 1 246 кв. м, адрес: бульв. Центральный, уч. 13;
112. кад. № 47:07:0485001:518, пл. 1 245 кв. м, адрес: Бородинская ул., уч. 8;
113. кад. № 47:07:0485001:519, пл. 1 553 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 3;
114. кад. № 47:07:0485001:520, пл. 498 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 5;
115. кад. № 47:07:0485001:521, пл. 633 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 7;
116. кад. № 47:07:0485001:522, пл. 573 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 9;
117. кад. № 47:07:0485001:523, пл. 638 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 11;
118. кад. № 47:07:0485001:524, пл. 349 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 13;
119. кад. № 47:07:0485001:525, пл. 349 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 15;
120. кад. № 47:07:0485001:526, пл. 349 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 17;
121. кад. № 47:07:0485001:527, пл. 326 кв. м, адрес: Курская ул., уч. 19;
122. кад. № 47:07:0485001:528, пл. 495 кв. м, адрес: Измайловская ул., уч. 8;
123. кад. № 47:07:0485001:529, пл. 369 кв. м, адрес: Измайловская ул., уч. 6;
124. кад. № 47:07:0485001:530, пл. 367 кв. м, адрес: Измайловская ул., уч. 4;
125. кад. № 47:07:0485001:531, пл. 321 кв. м, адрес: Измайловская ул., уч. 2.
На указанных 125 земельных участках расположено: инженерные сооружения и коммуникации; 53 жилых дома (не веденные в эксплуатацию в различной степени готовности, не прошедшие государственный
кадастровый учет, права в установленном законодательном порядке не зарегистрированы); здание АБК
(не введенное в эксплуатацию, не прошедшее государственный кадастровый учет, права в установленном
законодательном порядке не зарегистрированы); здание охраны (не введенное в эксплуатацию, не прошедшее государственный кадастровый учет, права в установленном законодательном порядке не зарегистрированы); забор въездной группы и ограждения.
2) Земельный участок пл. 32 463 кв. м, кад. № 47:07:04-85-001:0074, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного использования, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
адрес: ЛО, Всеволожский р-н, участок Касимово. Обременения (ограничения): сервитут, право прохода и проезда через зем. уч. пл. 1 465 кв. м.
3) Земельный участок пл. 39 480 кв. м, кад. № 47:07:04-85-001:0018, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес:
ЛО, Всеволожский р-н, земли ЗАО «Вартемяки», Поле 1 СУЛ, в 1,7 км севернее от д. Вартемяки, западнее
0,5 км от д. Касимово.
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4) Земельный участок пл. 41 310 кв. м, кад. № 47:07:04:-85-001:0019, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес:
ЛО, Всеволожский р-н, земли ЗАО «Вартемяки», Поле 1 СУЛ в 1,7 км севернее от д. Вартемяки, западнее
0,5 км от деревни Касимово.

Начальная цена Лота 1 – 584 307 000 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона
триста семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона – 29 215 350 (двадцать девять миллионов двести пятнадцать
тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 116 861 400 (сто шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят
одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Ознакомление с имуществом производится в течение 25 рабочих дней с момента публикации настоящего
сообщения в газете «Коммерсантъ» по адресу местонахождения имущества (тел. для справок (812)334-40-02).
Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: Получатель - ОАО «Российский аукционный дом», р/с 40702810835000004048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург, к/с
30101810900000000790, БИК 044030790 (ИНН 7838430413, КПП 783801001).
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем сообщении, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах допускаются любые
юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток
в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в
форме электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью участника торгов и должна
содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта 4.3 Прил. № 1 к Приказу Минэкономразвития
РФ №54 от 15.02.2010:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), действительную на
день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя, далее – ИП), копии документов,
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр. лица), копию решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ и (или) учр. документами юр. лица и если для участника открытых торгов
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почт. адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.
лица), номер телефона, адрес эл. почты, ИНН.
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц);
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ.
Победитель торгов – лицо, предложившее наиболее высокую цену (далее – ПТ). Решение ОТ об
определении ПТ принимается в день подведения результатов торгов, протокол размещается на ЭП.
Проект договора купли-продажи (далее – ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение
5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от Организатора торгов. Оплата – в течение 30
дней со дня подписания ДКП на счет, указанный в ДКП. Ознакомление с имуществом производится
в рабочие дни, после предварительного согласования с КУ, не менее чем за один день до предполагаемой даты ознакомления по тел. 89119356084, Чесноков Юрий Викторович.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
ПРОДАЖИ ОАОПРИВАТИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
тизер

Продажа пакета акций
Мукомольное открытое акционерное общество «Авангард» (г. Новосибирск)
На 2 июля 2013 года на 11.00 назначен аукцион по продаже 200 находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных бездокументарных акций Мукомольного открытого акционерного общества «Авангард», г. Новосибирск,
что составляет 10% от уставного капитала общества. Акции подлежат продаже в соответствии с Прогнозным планом приватизации федерального имущества на 2011–2013 года.
Организатор торгов – ОАО «Российский аукционный дом». РАД является уполномоченным продавцом ряда федеральных пакетов акций на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 101-р и заключенного с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом агентского договора от 13.02.2013
№ 01-04/8/РАД-57/2013.
Прием заявок: 14 мая по 10 июня 2013 г.
Время и место проведения аукциона: 2 июля 2013 г. в 11.00
по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, подъезд слева от подъезда № 19 здания Московского Гостиного двора,
2-й этаж, зал торгов. Схема прохода размещена на сайте ОАО «Российский аукционный дом»
в сети Интернет: www.auction-house.ru.
Начальная цена: 4 900 000 руб.
Мукомольное открытое акционерное общество «Авангард» – крупнейшее в Сибири предприятие по
производству ржаной муки. Объем переработки достигает 130 тонн зерна ржи в сутки. Рынок мукомольных услуг Сибири является одним из наиболее финансово и социально значимых для региона.
Предприятие внесено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке долю определенного товара более 35 процентов по товарной группе «Услуги по помолу ржи».
История и описание предприятия:
Мукомольное ОАО «Авангард» создано в 1992 году путем приватизации опытной экспериментальной мукомольнопроизводственной базы ВНИИЗ (Всероссийский научно-исследовательский институт зерна). Предприятие расположено в
Кировском районе г. Новосибирска в развитой промышленно-торговой зоне.
Деятельность МОАО «Авангард» ориентирована на переработку местного сырья пшеницы и ржи, произрастающих в
Новосибирской области и Алтайском крае. Эти расположенные за Уралом регионы являются крупными производителями
зерна. Работа с местным сырьем позволяет МОАО «Авангард» снижать транспортные издержки на его заготовку и обеспечивает высокое качество зерна.
Сегодня МОАО «Авангард» активно работает с сельскохозяйственными предприятиями Тогучинского, Убинского,
Кочковского, Краснозерского и других районов Новосибирской области и поставляет ржаную и пшеничную муку хлебопекарным предприятиям города и области, таким как: «Восход», «Континент», «Русич», «Новосибхлеб», «Инской», «Шоколадная
страна», пекарням районных потребительских обществ, компании «КДВ», а также клиентам из других областей Сибири.
МОАО «Авангард» – активно развивающаяся компания. В 2011 году установлен и запущен в эксплуатацию мельничный
комплекс «Super Mill 31-75» пшеничного помола производства турецкой фирмы «Genc Digermen» c мощностью переработки
75-80 тонн зерна пшеницы в сутки.
В составе предприятия действует пекарня, которая после установки нового оборудования способна выпускать 5 тонн
хлебобулочных изделий в сутки.
Рост выручки компании по итогам 2012 года составил 52,33%. Общий объем выручки превысил 166 000 000 руб.
Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости

Нормативные
значения
1–2
0,6–1
0,1–0,25
0,2–0,3
0,5–0,6

Коэффициент покрытия
Коэффициент ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент автономии

Динамика изменения величины активов
Активы
Темп прироста активов

31.12.2012
1,58
0,67
0,1
0,36
0,62

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

9,4%

17,8%

46,6%

34,7%

Основные виды выпускаемой продукции:
1) Мука пшеничная (в/с, 1-й сорт, пшеничная обойная)
2) Мука ржаная
3) Отруби пшеничные
4) Отруби ржаные
5) Кормовой зернопродукт пшеничный/ржаной
Недвижимое имущество
Недвижимое имущество Предприятия представлено комплексом зданий производственно-складского и административного назначения, расположенных на земельном участке по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 49/2:
МОАО «Авангард» располагает четырнадцатью объектами недвижимого имущества общей площадью 9 278,1 кв. м, и пятью земельными участками общей площадью 46 789 кв. м.
Более подробные сведения об объектах недвижимого имущества, а также об условиях участия в торгах размещены на
официальном сайте в сети Интернет: www.rosim.ru, сайте продавца государственного имущества в сети Интернет: www.
auction-house.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

1

2

3

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

Земельный участок
со зданием

З/У – доля 6 371/6 856
в участке площадью
6 856 кв. м
Зд. – 24 286,3 кв. м

Санкт-Петербург,
Большая Морская ул.,
д. 14

Гостиничный комплекс
«Талион Империал Отель»
(гостиница, офисы, торговые
помещения)

161 912 кв. м

Санкт-Петербург,
территория предприятия
«Бугры». Участки
расположены в районе,
ограниченном пр. Энгельса,
КАД и 8-м Верхним
проездом

Возможно строительство
торгового центра или
производственно-складского
объекта.
Имеется возможность
устройства съезда с КАД

Прямая продажа

2 700/кв. м

Санкт-Петербург,
в р-не развязки КАД
(пересечение Таллинского
и Волхонского ш.)

Категория земель: земли
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи и т. д. Назначение:
общественно-деловая
застройка, З/У полностью
инженерно подготовлен,
имеет всю необходимую
градостроительную
документацию

Прямая продажа

390 000 000,
НДС не
облагается

Прямая продажа

30 000 000,
НДС не
облагается

Земельные участки

Земельный участок

6,76 га
(состоит из трёх
смежных участков)

Форма торгов

Голландский
аукцион

Дата торгов

Цена, руб.

03.06.2013

12 000 000 000,
в том числе НДС,
Цена отсечения –
9 500 000 000,
в том числе НДС

4

Земельный участок

40 291 кв. м
(4 га)

Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н,
п. Новый Свет

Строительство жилого
комплекса. В соответствии
с эскизным проектом
планируется возведение
12 жилых 5-этажных домов.
Планируемая площадь
квартир – около 18 000 кв. м.
Общее кол-во квартир – 400.
Получены тех. условия

5

15 помещений
и доля в праве
общей долевой
собственности на
земельный участок

З/У – 3 346 кв. м
Пом. – 1 367,9 кв. м

Санкт-Петербург,
Галерная улица,
д. 15

Возможна реализация
проекта по созданию офисов
класса «А», гостиницы,
апартаментов

Прямая продажа

372 000 000,
в том числе НДС

45 869 кв. м

Санкт-Петербург,
территория предприятия
«Ручьи»,
уч. 73 (Беляевка)

На территорию
разработан и утвержден
Проект планировки,
функциональное назначение
участка – промышленнологистический комплекс

Прямая продажа

300 000 000,
НДС не
облагается

37 901 кв. м
(3,8 га)

Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-н,
МО «Большеижорское г. п.»,
п. Большая Ижора

Земли поселений.
Возможно строительство
коттеджного поселка на 18
домовладений
с участками по 15 соток

Прямая продажа

45 000 000,
НДС не
облагается

З/У – 1 301 кв. м
Зд. – 1 943,70 кв. м

Санкт-Петербург,
Пироговская наб.,
д. 11, лит. А

Здание под снос или
реконструкцию. Возможно
размещение объекта нового
строительства: БЦ класса А,
гостиница 5*,
элитный жилой дом

Прямая продажа

126 000 000,
в том числе НДС

2 707,8 кв. м

Санкт-Петербург,
Индустриальный пр.,
д. 34, лит. А

Действующий торговобытовой комплекс,
являющийся объектом
нового строительства
(введен в эксплуатацию в
2005 г.).
Заполняемость – 90%

Прямая продажа

201 000 000,
в том числе НДС

З/У – 486 кв. м

Санкт-Петербург,
наб. р. Смоленки,
д. 25, лит. А

Размещение малого
офисно-производственного
предприятия и объектов
сервиса (автосервис,
автомойка)

Прямая продажа

16 900 000,
в том числе НДС

6

Земельный участок

7

Земельный участок

8

Земельный участок
совместно с
расположенным на
нем зданием

9

Здание

10

Земельный участок
совместно с
расположенным на
нем зданием
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

11

Земельный участок
и здание

З/У – 623 кв. м
Зд. – 259,5 кв. м

Ленинградская обл.,
г. Выборг,
Краснофлотская ул.,
д. 6

Здание – нежилое, объект
культурного наследия
«1-я пол. XVII, XVIII, XIX вв.,
1904 г.

Прямая продажа

13 500 000,
в том числе НДС

2 176,4 кв. м

Санкт-Петербург,
Миллионная ул.,
д. 10, лит. А

Варианты использования
здания: в текущем режиме
после выполнения
ремонтных работ,
реконструкция здания
c увеличением
площадей под бизнесцентр, гостиницу,
представительский офис,
банк

Прямая продажа

228 324 000,
в том числе НДС

76 253 кв. м

Ленинградская обл.,
Тосненский р-н,
массив «Ушаки»,
Шапкинский р-н,
юго-восточная сторона
д. Надино, уч. 118/1

З/У – под жилой поселок
из 38 коттеджей;
для комплексного освоения
в целях индивидуального
жилищного строительства

Прямая продажа

42 000 000,
НДС не
облагается

203 001 кв. м

Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
Колтушская вол.,
вблизи д. Кирполье

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Прямая продажа

115 710 570,
НДС не
облагается

Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, Рощинское
лесничество, Линдуловское
участковое лесничество,
квартал № 167,
выделы 28 (часть),
29 (часть), 34–36 (части)

На праве долгосрочной
аренды принадлежит з/у
площадью 64 900 кв. м
(категория земель: лесной
участок. Разрешенное
использование в
соответствии с договором
аренды: для осуществления
рекреационной
деятельности)

Прямая продажа

50 000 000,
НДС не
облагается

33 960 кв. м

Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
массив «Кудрово»

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Прямая продажа

50 000 000,
НДС не
облагается

Под строительство
малоэтажного жилого
комплекса комфорт-класса

Прямая продажа

72 897 300,
НДС не
облагается

12

13

14

Здание

Земельный участок

Земельный участок

15

100% акций
ЗАО «Рощино»

16

Земельный участок

Форма торгов

Дата торгов

Цена, руб.

17

Земельный участок

125 685 кв. м

Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, МО
«Первомайское с. п.»,
п. Ленинское

18

Земельный участок

130 300 кв. м

Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
в районе пос. Белоостров,
уч. «Белоостров»

На участке возможно
осуществление дачного
строительства. Разработан
проект планировки участка

Прямая продажа

150 000 000,
НДС не
облагается

298,2 кв. м

Санкт-Петербург,
г. Ломоносов,
Манежная ул.,
д. 8, лит. А

Здание расположено в
живописном районе города
Ломоносова, в зоне
10-минутной пешеходной
доступности от
железнодорожной
станции и центра города.
Объект используется для
размещения ресторана

Прямая продажа

38 900 000,
НДС не
облагается

29 900 кв. м

Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
д. Новосаратовка

Земли населенных пунктов,
под ИЖС. Городской
водопровод, электричество
по 0,6 кВт на сотку земли с
возможностью увеличения
мощности

Прямая продажа

99 000 000,
НДС не
облагается

19

20

32

Нежилое здание

Земельный участок
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

21

Объект

Здание

Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма торгов

Дата торгов

Цена, руб.

3 009 кв. м

Санкт-Петербург,
ул. Якубовича,
д. 2, лит. Б

Объект обеспечен всеми
городскими инженерными
коммуникациями;
проведены ремонтные
работы с частичной
заменой кровли, стропил,
перекрытий, а также
отремонтированы и
окрашены лицевые фасады

Прямая продажа

1 485 000 000,
в том числе НДС

Продаются доли в уставном
капитале ООО «Литера»,
которому предоставляется в
аренду Здание и земельный
участок

Прямая продажа

1 760 000 000,
НДС не
облагается

22

Здание и
земельный участок

Зд. – 18 336,5 кв. м
З/У – 6 347 кв. м

Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 57
(Торговый пер., д. 1,
пл. Ломоносова, д. 3)

23

Нежилое
помещение

104,6 кв. м

Санкт-Петербург,
пр. Маршала Жукова,
д. 20, лит. А, пом. 6-Н

Помещение на 1-м этаже,
витринные окна

Прямая продажа

15 000 000,
в том числе НДС

24

Здание и
земельный участок

Зд. – 203,5 кв. м
З/У – 2 063 кв. м

Санкт-Петербург,
п. Репино,
Приморское шоссе,
д. 441а, лит. А

Здание автосервиса, З/У
в аренде сроком по 2060 г.

Прямая продажа

18 000 000,
в том числе НДС

Санкт-Петербург,
Витебский пр.,
д. 47, корп. 4

Объект сдан в аренду под
продуктовый магазин,
арендатор работает в этом
помещении более 6 лет.
Доход от аренды составляет
115 тыс. руб. в месяц

Прямая продажа

12 500 000,
НДС не
облагается

Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н,
г. Коммунар,
Солнечный пер.

Необходимый объем
работ по достройке
домов состоит из отделки
внутренних помещений
и благоустройства
территории. Инженерные
сети заведены, сделана
разводка электропроводки,
водопровода и
отопительных систем

Прямая продажа

35 000 000,
НДС не
облагается

Санкт-Петербург,
ул. 2-й Луч,
д. 4, к. 1., лит. А,
Хрустальная ул., д. 11,
лит. С, лит. Ш

Производственный
комплекс.
Электроснабжение –
137 кВт;
Газоснабжение –
70 000 куб. м
Водоснабжение и
канализация (проект на
согласовании,
ТУ – 8,5 куб. м/сут.)

Прямая продажа

50 000 000,
в том числе НДС

Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, МО
«Первомайское с. п.»,
п. Ленинское

Участок идеально подходит
для строительства
коттеджного поселка

Прямая продажа

210 000 000,
НДС не
облагается

Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки,
д. 20, лит. А, д. 18, лит. Б

Наиболее вероятным
использованием объекта
является реконструкция
комплекса зданий под
гостиницу категории
4–5*. По предпроектным
проработкам возможны
следующие параметры
возводимых улучшений:
предполагаемая площадь
улучшений: 6 500 кв. м,
паркинг: 20 м/м

Прямая продажа

1 000 000 000,
без учета НДС

25

26

27

28

29

Встроенное
помещение

Земельные
участки и объекты
незавершенного
строительства

Земельный
участок и
производственные
здания

Земельный участок

Земельный участок
со зданиями

159,20 кв. м

5 З/У по 15 соток,
5 коттеджей
по 500–550 кв. м

З/У – 5 329 кв. м

299 700 кв. м

З/У – 3 561 кв. м
Зд. – 5 930,5 кв. м
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

30

31

32

Объект

Бизнес-центр

Бизнес-центр

Бизнес-центр

Площадь

Адрес

Описание объекта

8 454,10 кв. м

Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова,
д. 8, лит. а

Уникальное
местоположение в
историческом центре
города, отличные видовые
характеристики.
Современное здание,
построенное с применением
передовых технологий.
Высокая заполняемость,
наличие долгосрочных
арендных договоров,
высокая ставка аренды

Прямая продажа

1 200 000 000,
в том числе НДС

2 378,90 кв. м

Санкт-Петербург,
Галерная ул.,
д. 10

Уникальное
местоположение в
историческом центре
города. Текущее заполнение
арендаторами: 100%

Прямая продажа

320 000 000,
в том числе НДС

Санкт-Петербург,
ул. Марата,
д. 47/49

Уникальное
местоположение в
историческом центре
города. Сильная экономика
объекта: высокая
заполняемость, наличие
долгосрочных арендных
договоров, высокая ставка
аренды

Прямая продажа

500 000 000,
в том числе НДС

Прямая продажа

775 000 000,
в том числе НДС

3 970,10 кв. м

Форма торгов

Дата торгов

Цена, руб.

33

Встроенное
помещение

432,70 кв. м

Санкт-Петербург,
Малая Садовая ул.,
д. 3/54, лит. А, пом. 3Н

1-й этаж.
Два отдельных входа
с Невского проспекта.
4 витрины на Невском пр.,
6 витрин на Малой
Садовой ул.

34

Здания совместно
с земельным
участком, который
находится в аренде

Зд. – 931,1 кв. м
З/У – 6 400 кв. м

Калининградская обл.,
г. Светлогорск,
Балтийская ул.,
д. 15а

Гостиница

Аукцион

Уточняется

Начальная цена:
66 000 000,
в том числе НДС

35

Здание совместно
с земельным
участком, который
находится
в аренде, и
очистные
сооружения

Зд. – 1 122,7 кв. м
З/У – 3 369 кв. м

Калининградская обл.,
Зеленоградский р-н,
п. Лесной, Центральная ул.,
д. 17, Куршский п. о.

Гостиница

Аукцион

Уточняется

Начальная цена:
70 000 000,
в том числе НДС

Прямая продажа

3 000 000 000,
НДС не
облагается

36

Здание

7 558,20 кв. м

Санкт-Петербург,
Невский пр.,
д. 1/4 лит. А

Объект обеспечен
всеми инженерными
коммуникациями по
действующим договорам.
Все помещения сданы в
аренду

37

Земельный участок
со зданием

Зд. – 491 кв. м
З/У – 280 кв. м

Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова,
д. 2, корп. 2, лит. Б

3-этажное офисное здание.
Текущее заполнение
арендаторами: 100% (один
арендатор)

Прямая продажа

100 000 000,
в том числе НДС

38

Встроенное
помещение

162,7 кв. м

Санкт-Петербург,
Большой пр. В. О.,
д. 89

2 входа со двора,
этажность – подвал

Прямая продажа

4 900 000,
НДС не
облагается

39

Встроенное
помещение

154 кв. м

Санкт-Петербург,
Невский пр.,
д. 63, лит. А, пом. 1Н

Этаж: цоколь.
Высота потолков: 3,1 м.
Электрическая мощность:
22 кВт

Прямая продажа

248 000 000,
в том числе НДС

409,5 кв. м

Санкт-Петербург,
Свердловская наб.,
д. 64, лит. А, пом. 14Н

Этаж: цоколь.
Высота потолков:
2,48/2,83 м.
Электрическая мощность:
15 кВт

Прямая продажа

27 900 000,
в том числе НДС

40

34

Встроенное
помещение
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

41

Встроенное
помещение

403,3 кв. м

Санкт-Петербург,
пр. Косыгина,
д. 26, корп. 1, лит. А, пом. 3Н

Этаж: 1-й.
Высота потолков: 3,33 м.
Электрическая мощность:
28 кВт

Прямая продажа

96 100 000,
в том числе НДС

42

Встроенное
помещение

175,7 кв. м

Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр.,
д. 25/5, лит. А, пом. 1Н

Этаж: 1-й.
Высота потолков: 3,4 м.
Электрическая мощность:
15 кВт

Прямая продажа

22 320 000,
в том числе НДС

43

Встроенное
помещение

139,1 кв. м

Санкт-Петербург,
Среднеохтинский пр.,
д. 11, корп. 1, лит. А, пом. 2Н

Этаж: 1-й.
Высота потолков: 4,5 м.
Электрическая мощность:
10 кВт

Прямая продажа

23 250 000,
в том числе НДС

44

Встроенное
помещение

817,6 кв. м

Санкт-Петербург,
Финляндский пр.,
д. 1, лит. А, пом. 24Н

Этаж: 1–2-й.
Высота потолков: 4,75 м;
Электрическая мощность:
98 кВт

Прямая продажа

192 200 000,
в том числе НДС

45

Встроенное
помещение

176,5 кв. м

Санкт-Петербург,
Большой пр. П. С.,
д. 51/9, лит. А, пом. 4Н

Этаж: 1-й.
Высота потолков: 3,0 м.
Электрическая мощность:
20 кВт

Прямая продажа

17 050 000,
в том числе НДС

46

Встроенное
помещение

158 кв. м

Санкт-Петербург,
Большой пр. П. С.,
д. 51/9, лит. А, пом. 1Н

Этаж: 1-й.
Высота потолков: 3,15 м;
Электрическая мощность:
27 кВт

Прямая продажа

130 200 000,
в том числе НДС

47

Встроенное
помещение

82,6 кв. м

Санкт-Петербург,
Невский пр.,
д. 147, лит. А

Этаж: цокольный.
Высота потолков: 3,0 м;
Электрическая мощность:
12 кВт

Прямая продажа

62 000 000,
в том числе НДС

48

Встроенное
помещение

201,4 кв. м

Санкт-Петербург,
Невский пр.,
д. 111, лит. А, пом. 62Н

Этаж: 1, подвал.
Высота потолков: 3,79 м.
Электрическая мощность:
22 кВт

Прямая продажа

127 100 000,
в том числе НДС

49

Встроенное
помещение

195,1 кв. м

Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 111,
лит. А, пом. 7Н

Этаж: 1-й, подвал.
Высота потолков: 3,79 м.
Электрическая мощность:
22 кВт

Прямая продажа

117 800 000,
в том числе НДС

50

Встроенное
помещение

124,2 кв. м

Санкт-Петербург,
Невский пр.,
д. 111, лит. А, пом. 63Н

Этаж: 1-й.
Высота потолков: 3,79 м.
Электрическая мощность:
22 кВт

Прямая продажа

89 900 000,
в том числе НДС

51

Производственноскладской
комплекс

52

Земельный участок
со зданием

Форма торгов

Продажа
посредством
публичного
предложения
на электронной
площадке:
www.lot-online.ru
код лота – 36004

Дата торгов

Цена, руб.

Цена на период
17.05.1323.05.13
37 543 843,59
Новый график
снижения
на ЭТП
в том числе НДС
(торги на
понижение)

Объекты 1–7
в составе лота –
7 769,7 кв. м
З/У (право аренды) –
27 000 кв. м

Ленинградская обл.,
Киришский МР,
г. Кириши,
пр. Победы,
д. 32

Оптимальное
использование –
хладокомбинат

8 542 кв. м

Санкт-Петербург,
Прогонная ул.,
д. 3

Действующая
производственная база
со всеми инженерными
коммуникациями

Прямая продажа

130 000 000,
в том числе НДС

Прямая продажа

38 500 000,
НДС не
облагается

53

Встроенное
помещение

432,10 кв. м

Санкт-Петербург,
Софийская ул.,
д. 28

Помещение находится
на первом этаже жилого
здания, здание расположено
на «первой линии»
Софийской улицы в жилом
квартале

54

Нежилое
помещение

286,6 кв. м

Калининград,
ул. Юрия Гагарина,
д. 1, корп. 1

Этажность: 1, 2.
Под офисные/торговые
помещения

55

Встроенное
помещение

150 кв. м

Санкт-Петербург,
Центральный р-н,
Конная ул., д. 3

Под офис,
представительство,
магазин-склад

Аукцион

Идет прием
заявок

Уточняется

Прямая продажа

12 300 000,
в том числе НДС
16 500 000,
НДС не
облагается
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

56

Встроенное
помещение

107 кв. м

Санкт-Петербург,
Центральный р-н,
6-я Советская ул.,
д. 37

Объект обладает входом
с улицы, используется как
торговое помещение

Прямая продажа

6 900 000,
в том числе НДС

57

Встроенное
помещение

43,4 кв. м

Санкт-Петербург,
Петроградский р-н,
ул. Лизы Чайкиной,
д. 25

Удобный офис с отдельным
входом с улицы,
цокольный этаж

Прямая продажа

3 500 000,
НДС не
облагается

72 кв. м

Санкт-Петербург,
Лиговский пр.,
д. 202

Объект расположен в
первом дворе с Лиговского
пр., рядом детская
спортшкола, парковка,
цокольный этаж

Прямая продажа

4 700 000,
НДС не
облагается

4 земельных участка
под ИЖС

Прямая продажа

89 500 000,
НДС не
облагается

58

Встроенное
помещение

Форма торгов

Дата торгов

Цена, руб.

59

Земельные участки

11 960 кв. м

Санкт-Петербург,
Курортный р-н,
пос. Комарово,
Пионерская ул.,
уч. 1, 2, 3, 4

60

Нежилое
помещение

192,8 кв. м

Санкт-Петербург,
2-я линия В. О.,
д. 17, лит. А, пом. 1-Н

Торгово-офисное
помещение на цокольном
этаже. Вход со двора

Аукцион

Уточняется

Уточняется

61

Нежилое
помещение

130,9 кв. м

Санкт-Петербург,
2-я линия В. О.,
д. 17, лит. А, пом. 2-Н

Торгово-офисное
помещение на цокольном
этаже. Вход со двора

Аукцион

Уточняется

Уточняется

62

Элитные квартиры

2 800 кв. м

Санкт-Петербург,
Итальянская ул.,
д. 12, лит. Е

13 квартир

Прямая продажа

896 000 000,
НДС не
облагается

Земельный участок под
строительство, выдан
градостроительный план.
На З/У располагаются
2 объекта недвижимости

Прямая продажа

210 000 000,
НДС не
облагается

63

Земельный участок

2 194 кв. м

Санкт-Петербург,
Средний пр. В. О.,
д. 2, лит. В

64

Земельный участок
со зданием

Зд. – 7 410,5 кв. м
З/У – 3 814 кв. м

Санкт-Петербург,
Московский пр.,
д. 140, корп. 2, лит. А

Бизнес-центр класса В+

Прямая продажа

1 200 000 000,
в том числе НДС

65

Три земельных
участка

2 823 кв. м

Санкт-Петербург,
1-я Березовая аллея,
д. 7

Под строительство
гостиничного комплекса
с благоустроенной парковой
зоной

Прямая продажа

1 100 000 000,
в том числе НДС

66

100% акций
ЗАО «ТВЭЛКУРОРТ»

Площадь курорта –
115 га

Ленинградская обл.,
Приозерский р-н,
д. Васильево, Горнолыжный
курорт «Красное озеро»,
здание АБК, лит. А

Общество владеет и
управляет горнолыжным
курортом «Красное озеро»

Прямая продажа

700 000 000,
НДС не
облагается

67

Нежилое
помещение

102,3 кв. м

г. Псков
Госпитальная ул.,
д. 9а, пом. 1002
2-й этаж

Офис

49 749 кв. м

Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
пос. Бугры,
р-н дер. Мистолово

Разрешенное использование
допускает возможность
коттеджной застройки.
Собственниками участка
возможно изменение
разрешенного вида
использования под цели
покупателя

Прямая продажа

50 000 000,
НДС не
облагается

З/У – 2 605 кв. м
Зд. – 513,9 кв. м

Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
Бугровское СП,
дер. Мистолово,
Благодатная ул.,
д. 12

2-х этажный загородный
дом с цокольным и
мансардным этажами.
Коттедж идеально
походит для постоянного
проживания большой семьи

Прямая продажа

26 300 000,
НДС не
облагается

68

69

36

Земельный участок

Земельный участок
со зданием
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Электронные
торги на
www.lot-online.ru
код лота 40153

Торги на
понижение
прием заявок
с 04.04.2013

Цена на период
17.05.13-23.05.13
1 806 886,8 ,
в том числе НДС

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

70

71

72

73

74

Объект

Земельный участок
со зданиями

Нежилые
помещения

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок
со зданием

Площадь

Адрес

Описание объекта

66 688 кв. м

Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-н,
Виллозское с. п.,
«Офицерское село»,
уч. 1, 2

Под производство и
склады. Участок полностью
обеспечен инженерной
инфраструктурой

1 088,1 кв. м

Ленинградская обл.,
Выборгский р-н,
г. Выборг,
Ленинградский пр., 14

Встроенные нежилые
помещения – выявленный
объект культурного
наследия «Здание СавоКарельского акционерного
банка, 1929 г.»

11 494 кв. м

Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-н, МО
«Русско-Высоцкое с. п.,
АОЗТ «Птицефабрика
Русско-Высоцкая»,
у д. Русско-Высоцкое,
рабочий участок 4, уч. 1

Для строительства
комплекса объектов
придорожного сервиса

Прямая продажа

12 000 000,
НДС не
облагается

Санкт-Петербург, Ленинский
пр., уч. 6
(юго-западнее
д. 153, лит. Д
по Ленинскому пр.)

Разработана концепция
использования земельного
участка под строительство
10 этажного бизнес центра,
общей площадью
18 300 кв. м, подземной
автостоянкой и открытой
террасой на последнем
этаже здания

Прямая продажа

280 000 000,
НДС не
облагается

10 986,30 кв. м

Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 168, лит. А

Объект представляет
собой действующий
офисный центр класса B.
Арендопригодная площадь
здания сдана в аренду на
99% по краткосрочным
договорам

Прямая продажа

750 000 000,
в том числе НДС

9,65 га

На праве долгосрочной
аренды принадлежит
Земельный участок,
расположенный:
Ленинградская обл.,
Выборгский район,
Рощинское лесничество,
Победовское участковое
лесничество

На участок имеется
проект освоения лесов,
предусматривающий
создание базы отдыха
круглогодичного
использования с
организацией детского
оздоровительного отдыха.
Проект согласован
Комитетом по природным
ресурсам ЛО

Прямая продажа

25 000 000,
НДС не
облагается

Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н,
д. Зайцево,
Орловские ключи

Общество предоставляет
коммунальные
услуги потребителям
Ленинградской области и
Санкт-Петербурга

Аукцион

Уточняется

Уточняется

Аукцион

Уточняется

218 235 440,
в том числе НДС

4 214 кв. м

Форма торгов

Дата торгов

Прямая продажа

Голландский
аукцион

Уточняется

Цена, руб.

180 500 000,
в том числе НДС

23 500 000
Цена отсечения –
14 100 000,
в том числе НДС

75

100% уставного
капитала
ООО «Простор»

76

74,99% пакета
акций ОАО
«Ленинградские
областные
коммунальные
системы»

77

Земельный участок
со зданием,
движимое
имущество

Зд. – 5 088,7 кв. м,
З/У – 2 745 кв. м

Санкт-Петербург,
Штурманская ул.,
д. 24, лит. А

Здание действующей
гостиницы с земельным
участком

78

Земельный участок
со зданиями

З/У – 3 945 кв. м,
Зд. – 6 377 кв. м

Санкт-Петербург,
Рощинская ул.,
д. 2, лит. Б, В, Е, Ж, З, Р, Ф, Х

Комплекс строений
производственно-складского
характера

Прямая продажа

195 000 000,
в том числе НДС

22,9 га

Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н,
д. Грязно,
Новый пос.,
д. 36–37

Собственником объекта
разработан инвестиционный
проект, подразумевающий
создание санатарнокурортного комплекса

Прямая продажа

145 000 000,
в том числе НДС

79

Земельный участок
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

80

Объект

Квартиры

Площадь

Лот 1: 288 кв. м
Лот 2: 98,4 кв. м
Лот 3: 101,1 кв. м
Лот 4: 99,2 кв. м
Лот 5: 96,2 кв. м
Лот 6: 96,8 кв. м
Лот 7: 99,3 кв. м

Лот 1: 162,5 кв. м
Лот 2: 162,3 кв. м
Лот 3: 161,4 кв. м

Адрес

Описание объекта

Форма торгов

Дата торгов

Цена, руб.

г. Калининград,
ул. Юрия Гагарина,
д. 1, корп. 1, 4

Продажа отдельными
лотами 3-х и 4-х комнатных
квартир с чистовой отделкой
в новостройке (дом сдан).

Электронный
голландский
аукцион на
www.lot-online.ru

Торги
11.06.2013
с 10:00

Начальные
цены:
Лот 1: 11 500 000
Лот 2: 4 100 000
Лот 3: 4 100 000
Лот 4: 4 100 000
Лот 5: 4 000 000
Лот 6: 4 000 000
Лот 7: 4 100 000
Цена отсечения:
Лот 1: 9 600 000
Лот 2: 3 400 000
Лот 3: 3 600 000
Лот 4: 3 550 000
Лот 5: 3 500 000
Лот 6: 3 500 000
Лот 7: 3 550 000,
НДС не
облагается

г. Калининград,
ул. Фортовая дорога,
д. 9

Продажа отдельными
лотами трех 4-комнатных
двухэтажных квартир
с чистовой отделкой в
новом жилом комплексе
«Королевский парк»
(дом сдан)

Электронный
аукцион на
www.lot-online.ru

Торги
16.05.2013
с 10.00

Лот 1: 6 129 000
Лот 2: 6 121 000
Лот 3: 6 088 000,
НДС не
облагается

81

Квартиры

82

74,99% пакета
акций ОАО
«Ленинградские
областные
коммунальные
системы»

Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н, д. Зайцево,
Орловские ключи

Общество предоставляет
коммунальные
услуги потребителям
Ленинградской области и
Санкт-Петербурга

Аукцион

30.05.2013

1 100 000 000,
НДС не
облагается

83

25,5% акций
ОАО «Завод
КВОиТ»

Ленинградская обл.,
г. Ивангород,
Вокзальная ул.,
д. 4а

Продажа федерального
пакета акций

Аукцион

8.07.2013

15 000 000,
НДС не
облагается

Санкт-Петербург,
Б. Московская ул.,
д. 2

Продажа федерального пакета
акций

Аукцион

06.06.2013

170 000 000
НДС не
облагается

25,48% акций
ОАО «Научноисследовательский
84
проектноизыскательский
институт «Ленметрогипротранс»
85

49% акций
ОАО
«ВНИИГИДРОЛИЗ»

Санкт-Петербург,
ул. Калинина,
д. 13

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

86

21,58% акций
ОАО
«СЕВЗАПТРАНСЛЕСПРОМ»

Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки,
д. 117, оф. 347

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

87

39,01% акций
ОАО «Проектнотехнологический
институт литейного
производства»

Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр.,
д. 2, корп. 4

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

88

25,5% акций
ОАО «Севзапэлектросетьстрой»

Санкт-Петербург,
Невский пр.,
д. 111/3

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

89

25,5% акций
ОАО «Трест
«Севэнергострой»

Санкт-Петербург,
Новолитовская ул.,
д. 10–12

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

38
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

90

31,32% акций
ОАО «Северное
речное
пароходство»

91

ООО «БАЗИС»

Площадь

ЛОТ 1:
объект 1 – 14 810,8
кв. м,
объект 2 – 21 625,8 кв.
м,; объект 3 – 484,7
кв. м,
объект 4 – З/У –
86 313 кв. м
ЛОТ 2:
объект 1 – 6 477,2 кв. м,
объект 2 – 1 343,1 кв.
м, объект 3 – 412,2 кв.
м, объект 4 – 24,9 кв. м,
объект 5 – З/У –
15 832 кв. м

Адрес

Описание объекта

г. Архангельск,
ул. Розы Люксембург,
д. 5

Продажа федерального
пакета акций

ЛОТ 1:
Санкт – Петербург,
1-й Верхний переулок,
д. 12, пом. 1Н, 2Н, 4-Н
лит. А, лит. В

ЛОТ 2:
Санкт – Петербург,
ул. Обручевых,
д. 5, лит. А, Б, В, Д

Складские комплексы
ЛОТ 1:
объект 1 –
кад. №: 78:36:5572:35:1:2;
объект 2 –
кад. №: 78 36 5572 35 1 1;
объект 3 –
кад. №78:36:5572:35:30
объект 4 – З/У –
кад. №:78:5572:35
ЛОТ 2:
объект 1 –
кад. №: 78:5210:2:58;
объект 2 –
кад. №:78:5210:2:57;
объект 3 –
кад. №: 78:10:5210:2:29;
объект 4 –
кад. №78:5210:2:56;
объект 5 – З/У –
кад. №: 78:10: 5210:2

Форма торгов

Дата торгов

Цена, руб.

Готовится к продаже

Открытый
электронный
аукцион на
www.lot-online.ru

ЛОТ 1:
983 400 000,
в том числе НДС
Уточняется
ЛОТ 2:
197 500 000,
в том числе НДС

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

1

100% долей
в уставном
капитале ООО
«Управляющая
компания «Русские
Инвестиции»

Москва,
Тверская ул.,
д. 10, стр. 1

Обществу принадлежит
99,965% в уставном капитале
ООО «Аверс-РУ», которому
принадлежит З/У на праве
аренды (срок 50 лет),
расположенный по адресу:
Украина,
Автономная Республика Крым,
г. Ялта, мкр. «Дружба»,
Южнобережное ш., д. 2

2

Часть нежилого
здания

8 944,8 кв. м

Московская обл.,
г. Серпухов,
ул. Ворошилова,
д. 130а, лит. А

Часть здания
БЦ «ПЛАЗА»

3

Нежилые здания
совместно с
земельными
участками,
оборудование

З/У (2) – 9 927,40 кв. м
Зд. (2) – 7 797 кв. м

Костромская обл.,
г. Кострома,
Галичская ул.,
д. 111

Развлекательный центр

4

Торговоразвлекательный
центр
«Эльград»

Зд. – 59 884,3 кв. м.
З/У (аренда) –
30 000 кв. м

Московская обл.,
г. Электросталь,
пр. Ленина,
д. 10, лит. Б

5

Нежилое
помещение

34,8 кв. м

Владимирская обл.,
г. Муром,
ул. Кирова,
д. 14

Форма торгов

Дата торгов

Прямая продажа

Электронные
торги

Начальная цена,
руб.

50 000 000,
НДС не
облагается

Готовится к
продаже

338 000 000,
в том числе НДС

Голландский
аукцион

30.05.2013

167 307 859,68,
в том числе НДС
Цена
отсечения –
127 307 859, 68,
в том числе НДС

Действующий ТРЦ:
торговая галерея
(бутики, гипермаркеты,
кинотеатр, фудкорт,
парковки)

Электронные
торги

26.06.2013

1 757 127 000,
без учета НДС

Под размещение офиса,
торговой точки

Аукцион

Уточняется

634 000,
в том числе НДС
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма торгов

Прямая продажа

Дата торгов

Начальная цена,
руб.

6

Продажа нежилого
помещения

889 кв. м

г. Москва,
ул. Острякова,
д. 6

Объект расположен в
цокольном, 1-м и 2-м эт.
жилого дома «сталинской
постройки»; использование
объекта: офис, предприятие
сферы услуг, медицинский
центр

7

Продажа объекта
недвижимости и
земельного участка

НП – 394 кв. м
ЗУ – 987 кв. м

г. Ярославль,
Фрунзенский р-н,
Московский пр.,
д. 31

Северный банк ОАО
«Сбербанк России»

Аукцион

29.05.2013

18 520 000,
в том числе НДС

8

Продажа нежилого
помещения

НП – 133 кв. м

г. Москва,
Ленинградское шоссе,
д.56

Московский банк ОАО
«Сбербанк России»

Аукцион

26.06.2013

Начальная цена
29 752 659,
в том числе НДС

9

Продажа
движимого и
недвижимого
имущества в
Вологодской
области

Лот №1:
ЗУ – 428 996 кв. м
Лот №2:
З/У – 95 480 кв. м + 10
нежилых помещений
хоз. назначения +
движимое имущество

Вологодская обл.
Вологодский район,
с. п. Федотовское,
п. Федотово

10

11

Продажа нежилого
помещения

234,5 кв. м

Продажа
движимого
имущества
ОАО «ГАЗПРОМ»

Лот 1, 2, 3:
32 автомобиля
Mercedes-Benz;
Лот 4:
30 автомобилей
Mercedes-Benz;
Лот 5:
1 автомобиль
Mercedes-Benz S350;
Лот 6:
32 автомобиля
Mercedes-Benz;
Лот 7:
1 автомобиль
Mercedes-Benz C-180;
Лот 8:
1 автомобиль
Mercedes-Benz С-180;
Лот 9:
1 автомобиль
Mercedes-Benz С-180

Московская обл,
г. Одинцово,
Можайское шоссе,
д. 71б

Московская обл.,
Чеховский р-н,
п. Новый Быт;
Истринский р-н,
п/о Кострово,
филиал ОАО «Газпром» –
Пансионат «Союз»

130 200 000,
в том числе НДС

Аукцион

Продается отдельно стоящее,
современное, 2-этажное
здание, расположено на 1-й
линии домов Можайского
шоссе (рядом с ТЦ
«Дубрава») Здание имеет
внутренний и внешний
презентабельный вид,
высокий пешеходный и
транспортный трафик

ОАО «Газпром»

Готовится к продаже

Прямая продажа

Аукцион

29.05.2013

Лот 1: 21 030 000
Лот 2: 21 300 000
Лот 3: 21 440 000
Лот 4: 19 260 000
Лот 5: 835 496
Лот 6: 342 736
Лот 7: 356 975
Лот 8: 376 947
Лот 9: 394 883,
все Лоты –
в том числе НДС

12

31,78% акций
ОАО
«Биофизическая
аппаратура»

г. Москва,
Дмитровское шоссе,
д. 107, стр. 2, пом. 52

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

13

33,99% акций
ОАО «Научноисследовательский
институт меховой
промышленности»

г. Москва,
Садовническая ул.,
д. 71

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

14

40% акций
ОАО «Пансионат
«Малаховка»

Московская обл.,
Люберецкий р-н,
пос. Малаховка,
Быковское шоссе,
д. 37

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

40

62 000 000,
в том числе НДС
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

15

Площадь

Адрес

Описание объекта

49% акций
ОАО
«Ростехэкспорт»

г. Москва,
Овчинниковская наб.,
д. 18/1

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

16

29,48% акций
ОАО
«Транссвязьстрой»

г. Москва,
Шкулева ул.,
д. 9, к. 1

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

17

25,5% акций
ОАО «Фирма
«Энергозащита»

г. Москва
ул. Земляной Вал,
д. 39/1, к. 2

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

18

49% акций
ЗАО «Хлебозавод
№ 12»

г. Москва
Красноказарменная ул.,
д. 15

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

19

25% акций
ОАО
«Центрдорстрой»

г. Москва
ул. Кузнецкий Мост,
д. 19

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

20

25,51% акций
ОАО «Энергомаш»

г. Москва
Потаповский пер.,
д. 5, стр. 4, оф. 528

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

21

Нежилое
помещение

22

Нежилое
помещение

23

Нежилое
помещение

265,2 кв. м

г. Тамбов,
Интернациональная ул.,
д. 30 Е, № 82

33,4 кв. м

Владимирская обл.,
Суздальский р-н,
с. Сновицы,
Центральная ул.,
д. 100 лит. А

34,8 кв. м

Владимирская обл.,
г. Муром,
ул. Кирова,
д. 14

Форма торгов

Дата торгов

Начальная цена,
руб.

Аукцион

Уточняется

14 632 410,
в том числе НДС

Нежилое

Аукцион

Уточняется

Уточняется

Нежилое

Аукцион

Уточняется

634 000,
в том числе НДС

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

1

Объект

Встроенное
помещение

Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма
торгов

Дата
торгов

Начальная
цена, руб.

306,6 кв. м

Пермский край,
г. Пермь,
Кировский р-н,
Автозаводская ул.,
д. 44а

Западно-Уральский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион на
понижение

Уточняется

Уточняется

196,6 кв. м

Пермский край,
г. Пермь, Кировский р-н,
Новоржевская ул.,
д. 45

Западно-Уральский банк ОАО
«Сбербанк России»

Электронный
аукцион на
понижение

Уточняется

Уточняется

Восточно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

уточняется

4 285 000,
в том числе НДС

Уточняется

36 326 749,
из которых:
31 070 000,
в том числе НДС

2

Здание сберкассы

3

Нежилое
помещение

57,6 кв. м

Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Никитина,
д. 1Б

4

Единым лотом:
часть нежилого
здания с
земельным
участком

Часть нежилого зд. –
3 747,7 кв. м.
З/У – 4 523 кв. м

Красноярский край,
г. Ачинск,
ул. Дзержинского,
д. 49/2

Восточно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион на
понижение

Уточняется

5

Нежилое
помещение

149,8 кв. м

Кемеровская обл.,
г. Кемерово,
Центральный р-н,
ул. Дзержинского, д. 27,
№ 17–38

6

Автомобиль ПАЗ
4230-03

Год выпуска – 2007

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

7

ИМЯ-19282

Год выпуска – 2003

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма
торгов

8

ИМЯ-19282

Год выпуска – 2003

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

9

ИМЯ-19282

Год выпуска – 2003

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

10

ГАЗ 31105

Год выпуска – 2007

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

11

Лаура 19320000010-01

Год выпуска – 2006

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

12

ИМЯ-19282

Год выпуска – 2003

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

13

ГАЗ-31105

Год выпуска – 2006

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

14

ГАЗ-31105

Год выпуска – 2007

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

15

CHEVROLET NIVA
212300

Год выпуска – 2007

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

16

CHEVROLET NIVA

Год выпуска – 2007

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

17

CHEVROLET NIVA
212300

Год выпуска – 2007

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

18

ГАЗ-31105

Год выпуска – 2007

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

19

ИМЯ-19282

Год выпуска – 2003

Алтайский край,
г. Барнаул

Алтайское отделение
№ 8644
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

Уточняется

20

25,5% акций
ОАО «Иртышское
пароходство»

г. Омск,
пр. Карла Маркса,
д. 3

Продажа федерального
пакета акций

21

10% акций
Мукомольное
ОАО «Авангард»

г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев,
д. 49/2

Продажа федерального пакета
акций

22

38% акций
ОАО «Сибирский
горный институт по
проектированию
шахт, разрезов и
обогатительных
фабрик»

г. Новосибирск,
ул. Фрунзе,
д. 5

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

23

20,51% акций
ОАО «Фирма
«Стройснаб»

г. Новосибирск,
Красный проспект,
д. 82

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

Единым лотом –
нежилое помещение
24
совместно с
земельным участком

Одноэтажное здание
25
(лит. А)

42

Алтайский край,
г. Барнаул

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

Готовится к продаже

Аукцион

02.07.2013

4 900 000, НДС
не облагается

НП – 2 501,9 кв. м
З/У – 5 653,12 кв. м

Иркутская обл.,
г. Усть-Кут,
Пролетарская ул.,
д. 1А, п. 1

Байкальский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

28.05.2013

25 000 000,
из которых:
– НП 23 900 000,
в том числе НДС,
– З/У 1 100 000,
в том числе НДС

106,4 кв. м

Приморский край,
г. Лесозаводск,
Набережная ул.,
д. 11

Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

29.05.2013

1 370 000,
в том числе НДС
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

26

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

29.05.2013

1 198 352,
из которых:
– АЗ 1 176 000,
в том числе НДС
– З/У 22 352,
НДС не
облагается

Электронный
аукцион

29.05.2013

861 964,
из которых:
– НП 843 928,
в том числе НДС
– З/У 18 036,
в том числе НДС

Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

29.05.2013

2 200 000,
в том числе НДС

52,6 кв. м

Амурская обл.,
Бурейский р-н,
п. Талакан,
д. 119, пом. 16

Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

29.05.2013

672 000,
в том числе НДС

34,6 кв. м

Амурская обл.,
Сковородинский р-н,
п. Уруша,
Транспортная ул.,
д. 53

Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

29.05.2013

380 000,
в том числе НДС

Единым лотом,
здание гаража с
земельным участком

Гараж – 394,1 кв. м,
З/У – 826 кв. м

Амурская обл.,
г. Шимановск,
Микрорайон 2,
д. 54

Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

29.05.2013

2 038 570,
из которых:
– НП 1 992 000,
в том числе НДС
– З/У 46 570,
в том числе НДС

ДИСА-29615,
год выпуска – 2007

ПТС 52 МР 260842
от 26.11.2007,
VIN: 8929615070DB4238,
государственный
регистрационный
транзитный номер:
ВН 134 Е24

г. Красноярск,
Свободный пр.,
д. 46

Восточно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

30.05.2013

420 000,
в том числе НДС

ДИСА-29615,
год выпуска – 2007

ПТС 52 МР 302312
от 12.12.2007,
VIN: 8929615070DB4235,
государственный
регистрационный
транзитный номер:
ВН 133 Е24

г. Красноярск,
Свободный пр.,
д. 46

Восточно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

30.05.2013

420 000,
в том числе НДС

ДИСА-29615,
год выпуска – 2007

ПТС 52 МР 663102
от 20.12.2007,
VIN: 8929615070DB4237,
государственный
регистрационный
транзитный номер:
ВН 132 Е24

г. Красноярск,
Свободный пр.,
д. 46

Восточно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

30.05.2013

420 000,
в том числе НДС

ДИСА-29615,
год выпуска – 2007

ПТС 52 МР 663107
от 20.12.2007,
VIN: 8929615070DB4252,
государственный
регистрационный
транзитный номер:
ВН 131 Е24

г. Красноярск,
Свободный пр.,
д. 46

Восточно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

30.05.2013

420 000,
в том числе НДС

ДИСА-29615,
год выпуска – 2007

ПТС 52 МР 663101
от 20.12.2007,
VIN: 8929615070DB4236,
государственный
регистрационный
транзитный номер:
ВН 130 Е24

г. Красноярск,
Свободный пр.,
д. 46

Восточно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

30.05.2013

420 000,
в том числе НДС

Объект

Единым лотом –
административное
здание, совместно с
земельным участком

Единым лотом,
27
здание гаража с
земельным участком

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Помещение

Помещение

Помещение

Площадь

Адрес

Описание объекта

АЗ – 119,4 кв. м
З/У – 1 172 кв. м

Амурская обл.,
Свободненский р-н,
с. Нижние Бузули,
ул. Ленина,
д. 41

Гараж – 200,1 кв. м,
З/У – 484 кв. м

Амурская обл.,
Мазановский р-н,
с. Новокиевский Увал,
Цветочная ул., б/н

Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»

77,2 кв. м

Амурская обл.,
г. Райчихинск,
ул. Пономаренко,
д. 81

Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России»

Форма
торгов

Электронный
аукцион
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№

37

Объект

Площадь

ПТС 52 МК 812810
от 11.10.2006,
Автомобиль
VIN: X8929641060AA6183,
специальный
объем двигателя:
Практик-29641
2 464 куб. см,
цвет – песочный,
государственный
год выпуска – 2006
регистрационный
транзитный номер:
Е 113 СУ24

Адрес

Описание объекта

Форма
торгов

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

г. Красноярск,
Свободный пр.,
д. 46

Восточно-Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

30.05.2013

77 700,
в том числе НДС

г. Красноярск,
Свободный пр., д. 46

Восточно-Сибирский банк ОАО
«Сбербанк России»

Электронный
аукцион

30.05.2013

83 000,
в том числе НДС

38

ЛАУРА-1954,
год выпуска – 2007

ПТС 78 МН 376023
от 11.12.2007,
государственный
регистрационный
транзитный номер:
У 734 РХ,
ПТС 78 МН 376023
от 11.12.2007

39

Солен
19291-0000010,
год выпуска – 2005

ПТС 78 МВ 553958,
VIN: Х8919291050СК6326

г. Томск,
пр. Фрунзе,
д. 90/1

Томское отделение
№8616
ОАО «Сбербанк России»

Электронный
аукцион

11.06.2013

110 000,
в том числе НДС

40

Hyundai SM
(Santa Fe Classic),
год выпуска – 2008

ПТС 61 МC 357219,
VIN: Х7MSB81VP8M009624

г. Томск,
пр. Фрунзе,
д. 90/1

Томское отделение
№8616
ОАО «Сбербанк России

Электронный
аукцион

11.06.2013

420 000,
в том числе НДС

41

Солен
19291-0000010,
год выпуска – 2005

ПТС 78 МВ 553957,
VIN: Х8919291050СК6325

г. Томск,
пр. Фрунзе,
д. 90/1

Томское отделение
№8616
ОАО «Сбербанк России

Электронный
аукцион

11.06.2013

120 000,
в том числе НДС

42

29672-03,
год выпуска – 2007

ПТС 52 МН 317602,
VIN: Х8929672370АА6256

г. Томск,
пр. Фрунзе,
д. 90/1

Томское отделение
№8616
ОАО «Сбербанк России

Электронный
аукцион

11.06.2013

100 000,
в том числе НДС

43

УАЗ-22069-04,
год выпуска – 2004

VIN:ХТТ22069040413350,
номер двигателя:
УМЗ-421800 №41000738,
ПТС 73 КУ 125720
от 03.12.2004 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

72 000,
в том числе НДС

44

VIN: Х9632210050413036,
номер двигателя:
ГАЗ-3221,
*405220*53052612*,
год выпуска – 2005 шасси (рама) отсутствует,
ПТС 52 КХ 750049
от 16.05.2005 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

86 000,
в том числе НДС

45

Солен
VIN: Х8919291050СК6317,
19291-0000010
номер двигателя:
фургон
40630С 53094371,
цельнометаллишасси (рама) № б/н,
ческий
ПТС 78 МВ 553942
бронированный,
от 21.09.2005 г.
год выпуска – 2005

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

94 000,
в том числе НДС

46

Солен 19291VIN: Х8919291050СК6318,
0000010 фургон
номер двигателя:
цельнометалли40630С 53097396,
ческий
шасси (рама) № б/н,
бронированный,
ПТС 78 МВ 553945
год выпуска – 2005
от 21.09.2005 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

94 000,
в том числе НДС

VIN: Х0629521040000346,
номер двигателя:
ДИСА-29521 (на
40630С, 43183793,
47 шасси ГАЗ-27527), год
шасси (рама) отсутствует,
выпуска – 2004
ПТС 77 КС 008704
от 15.12.2004 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

55 000,
в том числе НДС

VIN: Х8919271060АА6173,
номер двигателя:
УМЗ-42180А 60402167,
Практик-19271,
шасси (рама)
год выпуска – 2004
№31530060550947,
ПТС 52 МВ 064323
от 21.06.2006 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

113 000,
в том числе НДС

48

44
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Адрес

Описание объекта

Форма
торгов

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

VIN: ХТН27050030327017,
номер двигателя:
ГАЗ-2705 фургон,
*40630А*33086449, шасси
год выпуска – 2003
(рама) №б/н, ПТС 52 КР
056969 от 02.08.2003 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

71 000,
в том числе НДС

VIN: Х0629521040000348,
номер двигателя:
ДИСА-29521
40630С, 43178769,
50 (на шасси ГАЗ-27527),
шасси (рама) отсутствует,
год выпуска – 2004
ПТС 77 КС 014108
от 20.12.2004 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

55 000,
в том числе НДС

г. Новосибирск,
Серебренниковская ул.,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

113 000,
в том числе НДС

Солен 19291VIN: Х8919291050СК6319,
0000010, фургон
номер двигателя:
цельнометал40630С, 53099796,
лический
шасси (рама) отсутствует,
бронированный, год
ПТС 78 МВ 553943
выпуска – 2005
от 21.09.2005 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

94 000,
в том числе НДС

VIN: ХТР45065030000352,
номер двигателя:
Автомобиль –
ЗИЛ-508.10 30262956,
53 самосвал ЗИЛ-45065,
шасси (рама)
год выпуска – 2003
№494560 3 3474060,
ПТС 50 КО 666685
от 27.11.2003 г.

г. Новосибирск,
Серебренниковская,
д. 20

Сибирский банк
ОАО «Сбербанк России»

Классический
аукцион

13.06.2013

274 000,
в том числе НДС

Форма торгов

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

№

49

51

52

Объект

Практик-19271,
год выпуска – 2006

Площадь

VIN: 8919271060АА6172,
номер двигателя:
УМЗ-42180А 60400555,
шасси (рама)
№31530060550568,
ПТС 52 МВ 064322
от 21.06.2006 г.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

1

Встроенное
нежилое (административное)
помещение

2

Административное здание

3

Встроенное
нежилое
(административное)
помещение

Площадь

Адрес

Описание объекта

1 147,8 кв. м

Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
Кировский пр.,
д. 51

Продажа объекта
недвижимости

Голландский
аукцион

30.05.2013

19 000 000,
в том числе НДС
Цена отсечения
15 000 000,
в том числе НДС

Зд. – 3 252 кв. м
З/У – 1 510 кв. м

г. Краснодар,
Рашпилевская ул.,
д. 23

Нежилое административное
здание в центре г.
Краснодара площадью
3 252 кв. м
и относящимся к нему на
праве собственности
З/У площадью 1 510 кв. м
Имеется организованная
парковка на 50 м/м

Английский
аукцион

Уточняется

166 531 000,
в том числе НДС

77,4 кв. м

Ростовская обл.,
г. Таганрог,
Итальянский пер.,
д. 16

10.06.2013

4 100 000,
в том числе НДС
Цена отсечения
3 500 000,
в том числе НДС

Продажа объекта
недвижимости

Голландский
аукцион
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

4

5

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

Голландский
аукцион

20.06.2013

700 000 000,
в том числе НДС
Цена отсечения
535 000 000,
в том числе НДС

Форма торгов

Продажа единым
лотом движимого
и недвижимого
имущества базы
отдыха на берегу
Черного моря

З/У – 247 119 кв. м
18 объектов общей
площадью –
6 857,6 кв. м

Краснодарский край,
Туапсинский р-н,
п. Новомихайловский,
б/о «Ласточка»

Три спальных корпуса
на 620 мест, три летних
корпуса, объекты
общепита (две столовые
общей вместимостью 940
мест), административнохозяйственные постройки
(административный корпус,
два дома, гараж, здание
хозяйственного назначения
и материальный склад и
подвальное помещение), а
также инженерные объекты
(две трансформаторные
подстанции и две насосные)

Земельные
участки

от 1,7 до 110 га
состав лотов:
лот 1 (2 З/У)
лот 2 (9 З/У)
лот 3 (9 З/У)
лот 4 (2 З/У)

Краснодарский край,
Темрюкский р-н,
ст-ца Старотитаровская
(лот 1, 2, 4),
ст-ца Ахтанизовская (лот 3)

Категория: земли
сельскохозяйственного
назначения; разрешенное
использование: для
сельскохозяйственного
производства

Продажа с
понижением
цены
www.lot-online.ru

Уточняется

Уточняется

Продажа
посредством
публичного
предложения
в электронной
форме на
www lot-online.ru

С 22.02.2013
по 21.06.2013
до 12:00

98 500 000,
в том числе НДС
Минимальная
цена –
66 500 000

6

Складские
помещения,
административное здание
и земельный
участок

6 477,6 кв. м
Зд. – 479,5 кв. м
З/У – 12 894 кв. м

Ставропольский край,
г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный проезд,
д. 10

Склад. Лит. Г
площадью – 2 914,8 кв. м
Складское помещение.
Лит. Д площадью –
1 570,5 кв. м
Складское помещение.
Лит. Б – площадью
530,3 кв. м
Складское помещение.
Лит. В площадью –
1 462 кв. м

7

Здание ресторана,
мини-гостиницы
и земельный
участок

947,8 кв. м
346,4 кв. м
З/У – 4 200 кв. м

Ростов-на-Дону,
Левобережная ул.

Продажа объектов
недвижимости
(частная собственность)
16 этажей, 1 уровень –
подземная парковка на
200 м/м, гостевая
наземная – 30 м/м.
Земельный участок в
собственности: категория
земель – земли населенных
пунктов – для строительства
административно-офисного
здания, общая площадь –
1 204 кв. м

Продажа
посредством
публичного
предложения
в электронной
форме на
www.lot-online.ru

Цена –
55 000 000,
НДС не
облагается

Прямая продажа

1 100 000 000,
в том числе НДС,
минимальная
цена –
500 000 000,
в том числе НДС

8

Продажа объекта
недвижимости –
Бизнес-центр
класса А

13 921,80 кв. м

г. Краснодар,
Московская ул.,
д. 59/1

9

Продажа объектов
недвижимости
(складские здания
с земельным
участком)

944,4 кв. м
1 592,7 кв. м
780,7 кв. м
З/У – 6 961 кв. м

Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
Шлюзовская ул.,
д. 2

Землепользование.
Категория земель:
земли населенных
пунктов. Разрешенное
использование (назначение):
производственная база

Голландский
аукцион

Уточняется

Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. Ленина,
д. 6

Продажа действующего
производства по розливу
питьевой воды и
безалкогольных напитков.
Землепользование.
Категория земель:
земли населенных
пунктов. Разрешенное
использование (назначение):
производственная база

Голландский
аукцион

Уточняется

10
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Горпищекомбинат
(здание,
земельный
участок,
оборудование)

1 090,3 кв. м
З/У – 2 962 кв. м
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма торгов

11

Действующий
завод по
производству
риса-сырца
и складские
помещения
на земельном
участке

1. Склад – 603,6 кв. м
2. Склад – 1 152,6 кв. м
Пристройка к складу –
24,4 кв. м
3. Склад – 224,6 кв. м
4. Склад с пристройкой –
1 331,1 кв. м
5. Склад с пристройкой –
516,8 кв. м
6. Доля земельного
участка, относящегося к
зданиям
7. Оборудование

Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
Цимлянское шоссе,
д. 36

Продажа имущественного
комплекса действующего
завода по производству
риса-сырца

Голландский
аукцион

12

Продажа
жилого дома
и земельного
участка

Зд. – 328,9 кв. м
З/У – 1 000 кв. м

Краснодарский край,
г. Сочи,
Лазаревский р-н,
Батумское шоссе,
квартал застройки
«Мимоза», уч. 119

Имущество частного
собственника

Аукцион

Уточняется

40 000 000,
в том числе НДС

117,5 кв. м

г. Ростов-на-Дону,
Советский р-н,
ул. Еременко,
д. 54

Продажа объекта
недвижимости, номера на
поэтажном плане:
комнаты на 1-м этаже,
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 11а, 14, 1х, 2х

Английский
аукцион

07.06.2013

5 230 800,
в том числе НДС

61,7 кв. м

г. Ростов-на-Дону,
Советский р-н,
2-я Краснодарская ул.,
д. 149/1

Продажа объекта
недвижимости,
номера на поэтажном плане:
44-45-46, 43, 43а, 43в, 52х.
Этаж: 1, лит. А

Английский
аукцион

05.06.2013

3 858 000,
в том числе НДС

76,4 кв. м

г. Ростов-на-Дону,
Пролетарский р-н,
пр. 40-летия Победы,
д. 13/5

Продажа объекта
недвижимости, лит. А,
комнаты на 1-м этаже,
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Английский
аукцион

06.06.2013

2 679 900,
в том числе НДС

Продажа объекта
недвижимости, пристройка,
лит. А1

Электронный
английский
аукцион

Уточняется

17 473 687,
в том числе НДС

Уточняется

13

Встроенное
нежилое
помещение

14

Встроенное
нежилое
помещение

15

Встроенное
нежилое
помещение

16

Встроенное
нежилое
помещение

416,4 кв. м

Ставропольский край,
Предгорный р-н,
ст. Ессентукская, ул.
Гагарина,
д. 100

17

Трехэтажный дом
без внутренней
отделки с
земельным
участком

328,3 кв. м
З/У – 1 000 кв. м

Краснодарский край,
г. Сочи, Лазаревский р-н,
п. Головинка,
Торговая ул.,
д. 75/1

Дом находится в 500 метрах
от моря, все коммуникации
имеются

18

Встроенное
нежилое
помещение

257,5 кв. м

г. Ростов-на-Дону,
Ленинский р-н,
Буденновский пр.,
д. 1в/6

Номера на поэтажном плане:
8, 7, 11 – подвал;
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
16а, 17а, 17б, 18а, 18б, 18в,
18г, 19–23. Этаж: 1-й

Английский
аукцион

24.07.2013

11 658 000,
в том числе НДС

19

Встроенное
нежилое
помещение

40 кв. м

г. Ростов-на-Дону,
Кировский р-н,
Газетный пер.,
д. 50

Номера на поэтажном плане:
11, 11а, 9, 9а.
Комнаты в подвале. Лит. А.

Английский
аукцион

27.06.2013

2 800 000,
в том числе НДС

652,6 кв. м

г. Ростов-на-Дону,
Кировский р-н,
ул. Максима Горького,
д. 220/112

Номера на поэтажном плане:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7,
8, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 15б,
16, 17, 18, 15а, 19, 20, 21, 22,
22а, 23-24-25, 25а, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 33-34-35, 36, 37,
37а, 29а, 39. Лит. А

Английский
аукцион

25.07.2013

33 589 000,
в том числе НДС

71,2 кв. м

г. Ростов-на-Дону,
Ленинский р-н,
ул. Согласия,
д. 20

Номера на поэтажном плане:
1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6.
Этаж: 1-й, лит. А

Английский
аукцион

26.06.2013

5 048 000,
в том числе НДС

20

Встроенное
нежилое
помещение

21

Встроенное
нежилое
помещение

Прямая продажа

Цена –
12 000 000,
НДС не
облагается
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

22

Площадь

Описание объекта

25,5% акций
ОАО «Аэропорт
«Анапа»

г. Анапа-7,
Аэропорт

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

23

25,5% акций
ОАО «Проектный
институт
«Южпроекткоммунстрой»

г. Сочи,
ул. Конституции СССР,
д. 18

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

24

24% акций
ОАО «Пансионат
«Аврора»

г. Сочи,
Лазаревский р-н,
пос. Аше,
ул. Авроры,
д. 6

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

25

Продажа
движимого и
недвижимого
имущества
в г. Краснодар

26

Встроенное
нежилое
помещение

8 ОН + право аренды З/У
(15 800 кв. м) +
254 объектов
движимого имущества

Краснодарский край,
г. Краснодар,
Прикубанский округ,
Российская ул.,
д. 28

59 кв. м

г. Ростов-на-Дону,
пр. Семашко,
д. 46, лит. А

Форма торгов

Дата
торгов

Адрес

Начальная цена,
руб.

ОАО «Сбербанк России»

Голландский
аукцион

16.05.2013

96 353 658,
в том числе НДС
Цена отсечения
– 45 882 526,
в том числе НДС

Номера на поэтажном плане:
№ 28-29, 29а, 29б, 29в,
расположенное на 1-м этаже
4-этажного дома

Английский
аукцион

25.06.2013

4 413 000,
в том числе НДС

Форма торгов

Дата торгов

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

ХМАО – Югра

Обыкновенные именные
бездокументарные акции в
количестве 513 292 000 шт.,
номинальной стоимостью
1 руб. каждая, составляющие
25,1% уставного капитала
Общества

Готовится к продаже

Начальная цена,
руб.

1

Акции
ОАО «Курорты
Югры»

2

Газопровод –
отвод (в состав
объекта входит
ГРС)

Протяженность
41,756 км

ХМАО – Югра,
п. Полноват,
Белоярского р-на

Газопровод – отвод (в состав
объекта входит ГРС) для
транспортировки природного
газа

Готовится к продаже

3

Газопровод –
отвод (в состав
объекта входит
ГРС)

Протяженность
35,829 км

ХМАО – Югра,
п. Шеркалы,
Октябрьского р-на

Газопровод – отвод (в состав
объекта входит ГРС) для
транспортировки природного
газа

Готовится к продаже

4

Имущественный
комплекс

11 га

Оренбургская обл.,
г. Орск,
Орское ш.,
д. 1

Действующий
«Орский завод Строительных
машин»

5

Здание
кинотеатра
совместно с
оборудованием
и земельным
участком

Зд. – 4 329 кв. м
З/У – 5 341 кв. м

ХМАО – Югра
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира,
д. 15

Реализуемое единым
лотом здание (кинотеатр)
совместно с оборудованием
и земельным участком

6

Нежилое
помещение

130,1 кв. м

Тюменская обл.
г. Тюмень
Московский тракт,
д. 141, корп. 3/3

По поручению
Западно-Сибирского банка
ОАО «Сбербанк России»

Голландский
аукцион

04.06.2013

7 830 000,
в том числе НДС

7

Нежилое
помещение

202,7 кв. м

Тюменская обл.
г. Тюмень
проезд Солнечный,
д. 2а

По поручению
Западно-Сибирского банка
ОАО «Сбербанк России»

Голландский
аукцион

04.06.2013

11 800 000,
в том числе НДС
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Прямая продажа

850 000 000,
в том числе НДС

Готовится к продаже

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

Объект

Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма торгов

Дата торгов

8

Нежилые
помещения,
расположенные
на 6-м этаже
офисного здания

1 377 кв. м

Тюменская обл.,
г. Тюмень
ул. Пермякова,
д. 1, стр. 5

6-й этаж бизнес-центра

Публичное
предложение

Уточняется

9

Мобильное
видеотабло
«НАТО 3125»
RGB/128 x 176

ХМАО – Югра

В соответствие распоряжением
Департамента по управлению
государственным имуществом
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

ХМАО – Югра

В соответствие распоряжением
Департамента по управлению
государственным имуществом
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

В соответствие распоряжением
Департамента по управлению
государственным имуществом
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Публичное
предложение

Начальная
цена, руб.
Без отделки –
96 390 000,
в том числе НДС,
с отделкой –
110 160 000,
в том числе НДС

25.06.2013

2 078 000,
в том числе НДС
Цена
отсечения –
1 039 000,
в том числе НДС

25.06.2013

4 928 000
с учетом НДС,
Цена
отсечения –
2 464 000,
в том числе НДС

25.06.2013

6 776 000
с учетом НДС,
Цена
отсечения –
3 388 000,
с учетом НДС

Уточняется

11 233 600,
в том числе
НДС. Цена
отсечения –
6 833 600,
в том числе НДС

10

Полноцветный
светодиодный
видеоэкран NATA

11

Полноцветный
светодиодный
видеоэкран NATA
с устройством
формирования
видеосигнала и
системой звукового
оповещения
площади

ХМАО – Югра

12

2-й этаж
административного здания

Челябинская обл.,
Еткульский р-н,
с. Еткуль,
ул. Кирова,
д. 49, пом. 2

По поручению
Уральского банка
ОАО «Сбербанк России»

13

36,98% акций
ОАО «Аэропорт
«Курган»

г. Курган,
Аэропорт

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

14

35,57% акций
ОАО «Научноисследовательский институт
металлургической
теплотехники»

г. Екатеринбург,
Студенческая ул.,
д. 16

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

15

Нежилое
помещение

583 кв. м

Курганская обл.,
Кетовский р-н,
с. Кетово,
ул. Космонавтов,
д. 38

По поручению
Уральского Банка
ОАО «Сбербанк России»

Английский
аукцион

Уточняется

8 640 000,
в том числе НДС

16

Нежилое
помещение

459,3 кв. м

Челябинская обл.,
г. Карабаш, ул.
Комсомольская,
д. 29а

По поручению
Уральского Банка
ОАО «Сбербанк России»

Английский
аукцион

Уточняется

6 800 000,
в том числе НДС

17

Нежилое
помещение

298,7 кв. м

Свердловская обл.,
г. Невьянск,
ул. К. Маркса, №21

По поручению
Уральского Банка
ОАО «Сбербанк России»

Английский
аукцион

Уточняется

5 430 000,
в том числе НДС

331,8 кв. м

Публичное
предложение

Публичное
предложение

Голландский
аукцион

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

1

Объект

Земельный участок

Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма
торгов

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

60 243 кв. м

г. Тольятти,
Автозаводский р-н,
юго-западнее здания
по Московскому пр.,
д. 1

Земли населенных пунктов

Голландский
аукцион

Уточняется

11 868 000,
НДС не
облагается
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
№

2

Объект

Земельный участок

Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма
торгов

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

476 639 кв. м

г. Тольятти,
Автозаводский р-н,
юго-восточнее здания
по Заставной ул.,
д. 16

Земли населенных пунктов

Голландский
аукцион

Уточняется

108 597 809,
НДС не
облагается

Земли населенных пунктов

Голландский
аукцион

Уточняется

229 563 703,
НДС не
облагается

3

Земельный участок

120 га

г. Тольятти,
Автозаводский р-н,
северо-западнее здания
по Московскому пр.,
д. 12в

4

Нежилое
помещение

5,3 кв. м
33,3 кв. м
15,1 кв. м
15,1 кв. м

Нижегородская обл.,
г. Княгинио,
ул. Ленина,
д. 43

Нежилые помещения на 1-й
этаже жилого дома

Аукцион

Уточняется

933 000,
в том числе НДС

5

Нежилое
помещение

70,2 кв. м

Република Татарстан,
г. Казань,
ул. К. Маркса,
д. 62

Нежилое помещение,
этаж – 1-й, под размещение
офиса, торговой точки

Аукцион

Уточняется

3 139 000,
в том числе НДС

6

Жилой дом с
надворными
постройками и
земельный участок

Република Татарстан,
Бугульминский р-н,
пгт. Карабаш,
ул. 40 лет Октября,
д. 18

Индивидуальное жилье

Уточняется

Уточняется

2 900 000,
в том числе НДС

7

Нежилое
помещение в
многоквартирном
доме

257,1 кв. м

г. Волгоград,
ул. им. Генерала
Шумилова,
д. 33

Под размещение офиса,
торговой точки

Аукцион

Уточняется

5 405 000,
в том числе НДС

8

Однокомнатная
квартира на третьем
этаже 10-этажного
жилого дома

39 кв. м

Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Мира,
д. 151, кв. 9

Жилая квартира

Аукцион

Уточняется

1 273 000,
в том числе НДС

86 кв. м

Волгоградская обл.,
Еланский р-н,
с. Вязовка,
ул. Ленина,
д. 213

Под размещение торговой
точки

Аукцион

Уточняется

92 000,
в том числе НДС

Зд. – 48,4 кв. м
З/У – 69 кв. м

Волгоградская обл.,
Руднянский р-н,
рп. Рудня,
Коммунистическая ул.,
инв. № 271

Гараж. Категория земли –
земли населенных пунктов

Аукцион

Уточняется

100 000,
в том числе НДС

Под размещение торговой
точки

Аукцион

Уточняется

564 000,
в том числе НДС

9

Нежилое здание

10

Нежилое здание
гаража и земельный
участок

11

Часть кирпичного
нежилого здания

167,6 кв. м

Волгоградский р-н,
Ольховской р-н,
с. Зензеватка,
Октябрьская ул.,
инв. № 4635

12

Земельный участок

225 кв. м

Волгоградский р-н,
Ольховской р-н,
с. Зензеватка,
Октябрьская ул.

Земли поселений

Аукцион

Уточняется

2 000,
в том числе НДС

13

Нежилое
одноэтажное
кирпичное здания

358,8 кв. м

Волгоградский р-н,
Ольховской р-н, с.
Ягодное, Советская ул.,
инв. № 4641

Под размещение торговой
точки

Аукцион

Уточняется

670 000,
в том числе НДС

Категория земли: земли
поселений

Аукцион

Уточняется

5 000,
в том числе НДС

Производственный
корпус под размещение
промышленного
производства

Аукцион

Уточняется

114 587 236,26,
в том числе НДС

Голландский
аукцион

Уточняется

2 188 300
Цена отсечения –
1 390 000,
в том числе НДС

14

Земельный участок

480 кв. м

Волгоградский р-н,
Ольховской р-н,
с. Ягодное,
Советская ул.

15

Здание красильного
цеха и земельный
участок

Зд. – 29 741,8 кв. м
З/У – 32 988 кв. м

Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
Полевая ул.,
д. 3, стр. 3

16

Квартира

73,2 кв. м

Нижегородская обл.,
г. Балахна,
ул. Дзержинского,
д .70, кв. 2
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ОАО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Площадь

Адрес

Описание объекта

Форма
торгов

Дата
торгов

Начальная цена,
руб.

17

Нежилое
помещение

102,1 кв. м

Оренбургская обл.,
г. Новотроицк,
Советская ул.,
д. 108, П 3

Под размещение офиса,
торговой точки

Аукцион

21.05.2013

3 035 000,
в том числе НДС

18

Нежилое
помещение

72,6 кв. м

г. Саратов,
Московская ул.,
д. 183

Под размещение офиса,
торговой точки

Аукцион

14.05.2013

3 100 000,
в том числе НДС

34,6 кв. м

Нижегород. обл.,
Богородский р-н,
п. Центральный,
ул. Ленина,
д. 12, пом. 2

Нежилое

Аукцион

Уточняется

1 070 000,
в том числе НДС

14,2 кв. м

Оренбургская обл.,
г. Бузулук,
Почтова ул.,
д. 2

Нежилое

Аукцион

Уточняется

168 000,
в том числе НДС

Аукцион

12.07.2013

357 000,
НДС не
облагается

№

Объект

19

Нежилое
помещение

20

Нежилое
помещение

21

0,53438% акций
ОАО НКБ
«РАДИОТЕХБАНК»

г. Нижний Новгород,
Батумская ул.,
д. 21А

Продажа федерального
пакета акций

22

13,11% акций
ОАО «УАЗ»

г. Ульяновск
Московское шоссе, д. 8

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Адрес

Описание объекта

Форма торгов

Дата торгов

Начальная цена,
руб.

1

25,5% акций
ОАО «Амурское
пароходство»

г. Хабаровск,
ул. МуравьеваАмурского,
д. 2

Продажа федерального
пакета акций

Аукцион

25.07.2013

270 000 000,
без учета НДС

2

25,5% акций
ОАО «Колымская
судоходная
компания»

Республика Саха
(Якутия), пос. Зырянка,
ул. Стадухина,
д. 9

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

3

25,5% акций
ОАО «Ленское
объединенное
речное
пароходство»

Республика Саха
(Якутия),
г. Якутск,
ул. Дзержинского,
д. 2

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

4

25,5% акций
ОАО «Сахалинское
морское
пароходство»

г. Холмск,
ул. Победы, д. 18-а

Продажа федерального
пакета акций

Готовится к продаже

Еврейская АО,
Смидовичский, с. Аур,
Заводская ул., д. 1

Объект продажи: комплекс
объектов движимого и
недвижимого имущества
Амурского шпалопропиточного
завода, являющегося
собственностью ОАО
«ТрансВудСервис». Продажа
осуществляется единым
лотом на основании договора
поручения от 25.01.2012
№ РАД22/2013

№

Объект

5

Объекты движимого
и недвижимого
имущества

Площадь

Голландский
аукцион

27.05.2013

55 413 425,40,
в том числе НДС
Цена отсечения –
44 913 425,40,
в том числе НДС

Каталог Российского аукционного дома № 17 (127), май 2013 | INTERNET: www.auction-house.ru

51

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2010 г. № 409 журнал
«Каталог Российского аукционного дома/The Catalogue of the Auction house of the Russian Federation»
включен в перечень средств массовой информации, в котором могут быть опубликованы нормативные акты
в области управления государственным имуществом Санкт-Петербурга.

Журнал «Каталог Российского аукционного дома /
The Catalogue of the Auction house of the Russian Federation»
Главный редактор Мараковская М.С.
Корректор Негуляева Ю.А.
Дизайн Коротаев А.В.
Верстка ООО «Эм Си Эм Джи»
Адрес редакции и издателя: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5. Тел. 8 (812) 777-57-57. Тел./факс 571-00-01. Для корреспонденции: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5. Учредитель издания: открытое акционерное общество «Российский аукционный дом». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 16.11.2009 ПП № ТУ 78-00449
выдано ФГУ «Северо-Западное окружное межрегиональное территориальное управление МПТР России». В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2010 № 409 «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173» журнал «Каталог Российского аукционного дома» определен в качестве официального источника для опубликования нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга
и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в области управления государственным имуществом.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2010 № 431 «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» публикации извещений о проведении торгов осуществляются в журнале
«Каталог Российского аукционного дома». Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Высказанные в опубликованных статьях мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции и не налагают на нее
никаких обязательств. Присланные материалы и фотографии назад не отсылаются и не рецензируются. При любом использовании наших материалов в средствах массовой информации ссылка на «Каталог Российского аукционного дома» обязательна.

Телефон справочной службы: 8-800-777-57-57
Internet: www.auction-house.ru
E-mail: katalog@auction-house.ru
Тираж – 1 000 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Эм Си Эм Джи»: 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 49, офис 429
Подписано в печать по графику и фактическое: 10:00 15.05.2013
Распространение – свободное. Распространяется бесплатно
Распространение журнала «Каталог Российского аукционного дома / The Catalogue of the Auction house of the Russian Federation»: основной офис ОАО «Российский аукционный дом» и его филиалы, руководители органов государственной власти, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители общественных объединений и организаций. Комитеты Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. Торгово-промышленная
палата Ленинградской области. Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Районные агентства КУГИ Санкт-Петербурга и агентства по
приватизации. Ведущие банковские учреждения. Администрации районов Санкт-Петербурга.

