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МО, г. Ногинск, Комсомольская ул., д. 80, пом. 1
8 (495) 234-04-00, 8 (495) 234-03-05

Московский филиал
Москва, Хрустальный пер., д. 1
8 (495) 234-04-00

Представительство в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20а, оф. 309
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г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33
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г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 301
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Новосибирский филиал
г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20
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г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 72
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Нежилые помещения
в городе Тобольске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
31-03-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-03-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 29 марта 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Извещение о назначении торгов и начале приема за-

Сведения о предмете торгов:

явок опубликовано в газете «Семейный бюджет» № 3
от 28.02.2017.
Тюменский филиал АО «Российский аукционный
дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения, объявляет о продаже на
торгах недвижимого имущества, находящегося в собственности публичного акционерного общества «Сбербанк России», сокращенное наименование ПАО Сбербанк (далее – Продавец).

Лот 1.
Адрес имущества: Тюменская обл., г. Тобольск, мкрн 7а,
д. 38в/2.
Объект: нежилое помещение, расположенное на первом
этаже 9-этажного дома, назначение: нежилое, этаж: 1-й, кадастровый номер: 72:24:0304005:4630.
Общая площадь: 183,7 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами,
осуществляется во всех филиалах и представительствах

Начальная цена продажи имущества – 4 625 600 (че-

АО «Российский аукционный дом» в рабочее время

тыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот) руб.

с 28 февраля по 29 марта 2017 года. Адреса и контакты

00 коп., в том числе НДС 18%.

филиалов и представительств АО «Российский аукци-

Минимальная цена продажи имущества – 3 469 200

онный дом» размещены на сайте www.auction-house.ru.

(три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч двести)

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 30 марта
2017 года в 15:30 (по местному времени).
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 31 марта 2017 года с 10:15 до 10:45 (по
местному времени) по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,

руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб.
00 коп.
Шаг аукциона на понижение – 231 280 (двести тридцать одна тысяча двести восемьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 115 640 (сто пятнадцать
тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп.

конференц-зал.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
31 марта 2017 года в 11:00 (по местному времени) по
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, конференц-зал.
Форма проведения аукциона – аукцион с применением метода повышения начальной цены (голландский аукцион), от-

Лот 2.
Адрес имущества: Тюменская обл., г. Тобольск, Кондинская ул., д. 10/2.
Объект: помещение, назначение: нежилое, этаж: 1-й, кадастровый номер: 72:24:0305004:447.

крытый по составу участников и открытой формой подачи

Общая площадь: 268,8 кв. м.

предложений по цене.

Наличие обременений: отсутствует.
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Начальная цена продажи имущества – 7 085 600 (семь

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

миллионов восемьдесят пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.,

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

в том числе НДС 18%.

дента (свидетельство ИНН).

Минимальная цена продажи имущества – 5 314 200

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

(пять миллионов триста четырнадцать тысяч двести) руб.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

00 коп., в том числе НДС 18%.

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

Сумма задатка – 700 000 (семьсот тысяч) руб. 00 коп.

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

Шаг аукциона на понижение – 354 280 (триста пятьде-

тором торгов.

сят четыре тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 177 140 (сто семьдесят
семь тысяч сто сорок) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов
Оформление участия в торгах
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором поручения, Правилами проведения голландского аукциона, утвержденными Ор-

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

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auctionhouse.ru (далее – Правила).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в
торгах, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообще-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица
(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

нии, и обеспечившие поступление, установленной настоя-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

щим информационным сообщением, суммы задатка на счет

теля юридического лица на осуществление действий от имени

Организатора торгов в указанный в настоящем извещении

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

срок.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

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

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

ленных законодательством Российской Федерации и настоящим сообщением.

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

только одну заявку. Претендент, подавший более одной заяв-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

ки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не до-

документами юридического лица, и если для участника при-

пускается.

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через законного представителя) по
описи следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе, по установленной
форме, размещенной на сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15-е
РАД, № 16-е РАД).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

4

стве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.
2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,
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имеющее право действовать от имени претендента в случае,

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

если заявка подается представителем.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

мателей.

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

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

опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть

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

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

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

представителем.

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

Заявка с представляемыми документами для участия в торгах может быть подана претендентом (или его законным пред-

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

ставителем) по месту проведения аукциона (его филиалов), в

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

дополнительных местах приема, указанных в настоящем ин-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

формационном сообщении, направлена по месту проведения

гах, в соответствии с договором о задатке.

аукциона почтовым отправлением. Датой подачи заявки при-

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

знается дата регистрации ее в любом из указанных в настоящем информационном сообщении месте приема заявок.
Указанные документы в части их оформления и содержа-

дня проведения торгов.
2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

если заявка подается представителем.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

соединения) путем перечисления денежных средств

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

КПП 783801001:

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

– 40702810855230001547

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

в Северо-Западном банке РФ Сбербанка (ПАО),

ский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

– 40702810935000014048

правления и т. п., не рассматриваются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Органи-

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

затором торгов и оформляются протоколом определения участ-

– 40702810100050002133

ников торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

момента подписания протокола определения участников торгов.
Ознакомиться с Правилами проведения голландского аук-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

циона, с формой заявки, условиями договора о задатке, а такДоговор о задатке (договор присоединения) может быть

же иными сведениями об Объекте, выставленном на торги,

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

можно с момента начала приема заявок по адресам местона-

ронами в соответствии с формой договора о задатке (дого-

хождения Центрального офиса, филиалов и представительств

вора присоединения), размещенной на сайте www.auction-

АО «Российский аукционный дом» и на официальном сайте в

house.ru.

Интернете www.auction-house.ru.
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Телефоны для справок:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-

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

торого и заявленное им предложение по цене были названы
аукционистом последними. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносится в протокол об итогах торгов.

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

новленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

в них, недостоверны;

чение договора по итогам торгов.

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

Уведомление о признании участника торгов победителем

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его

определения участников;

уполномоченному представителю под расписку либо высы-

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

лаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

ствий.

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

купли-продажи

заключается

между

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

ПАО Сбербанк и победителем аукциона (покупателем)

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

гов аукциона.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Оплата цены продажи Объекта производится поку-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

пателем (победителем аукциона, Единственным участ-

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

ником аукциона) путем безналичного перечисления

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

денежных средств на счет ПАО Сбербанк в течение

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

15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

Договор купли-продажи и протокол о результатах аукцио-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

на являются основанием для внесения необходимых записей в

ветствующего уведомления либо путем направления такого

Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ство и сделок с ним.

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола определеАукцион признается несостоявшимся в случае, если:

ния участников аукциона.

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

Порядок проведения аукциона
и подведения итогов аукциона

ни один претендент не признан участником аукциона;
– на торгах участвовало менее двух участников;

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

– ни один из участников торгов при проведении аукцио-

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

на после объявления цены продажи не поднял аукционный

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

билет.

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

дня принятия решения.

шение, которое оформляется протоколом.

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

день составляется протокол о признании аукциона несостояв-

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

шимся, который подписывается, утверждается Организатором

условия и Правила проведения аукциона.

торгов.

6

Каталог Российского аукционного дома № 9 (335), март 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

Нежилое здание с земельным участком
в Ростовской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
05-04-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-03-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52, оф. 201

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (863) 262-38-39

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 4 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

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

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

ным лотом недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО Сбербанк, 5 апреля 2017 года

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 4 апреля 2017 года.

в 12:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Определение участников торгов и оформление протокола
Срок приема заявок:

определения участников аукциона осуществляются 5 апреля

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-

2017 года в 10:00 (МСК).

маются, начиная с 6 марта по 3 апреля 2017 года, пред-

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона

ставителем Организатора торгов по следующим адре-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

сам:

доверенности 5 апреля 2017 года с 11:40 до 11:55 по адре-

в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

су: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А, оф. 201.

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

Аукцион состоится 5 апреля 2017 года в 12:00 (МСК)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул.,

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

д. 52А, оф. 201.

циалистическая ул., д. 52А, оф. 201, с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на повышение), открытый по составу участников и по способу пода-

дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в обособленном подразделении в Москве по адресу: Мо-

чи предложений по цене.

сква, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

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

Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00

Объект продажи расположен по адресу: Ростовская
обл., г. Шахты, Рыночный пер., д. 67-в.

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

Нежилое здание, общей площадью: 138, 7 кв. м, этаж-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

ность: 1, расположенное по адресу: Ростовская обл., г. Шах-

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

ты, Рыночный пер., д. 67-в, принадлежащее Доверителю на

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

праве собственности, согласно Свидетельству о регистрации

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

права собственности, серия 61-АЕ № 918983 от 21.09.2010,
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что подтверждается записью регистрации в Едином государ-

К участию в аукционе допускаются физические и юри-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок

дические лица, своевременно подавшие заявку на участие

с ним, 21.09.2010 сделана запись регистрации № 61-61-49/

в аукционе, представившие документы в соответствии с

102/2010-218, выдано Управлением Федеральной службы го-

перечнем, объявленным в настоящем информационном

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ро-

сообщении, и обеспечившие поступление задатка на счет

стовской области.

Организатора торгов в указанный в настоящем извещении

Земельный участок, категория земель: земли населен-

срок.

ных пунктов – под нежилым зданием (земли административ-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

но-управленческими и общественными объектами), общей

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

площадью: 363 кв. м, расположено по адресу: Ростовская обл.,

ленных законодательством Российской Федерации.

г. Шахты, Рыночный пер., 67-в, принадлежащий Доверите-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

лю на праве собственности, согласно Свидетельству о регистрации права собственности, серия 61-АЕ № 918984 от
21.09.2010, что подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

ство и сделок с ним, 21.09.2010 сделана запись регистрации

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

№ 61-61-49/102/2010-219, выдано Управлением Федеральной

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

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
Обременений не зарегистрировано.

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

Характеристика имущества:

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

Нежилое здание, расположенное на земельном участке в

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

городе Шахты. Коммуникации: электроснабжение, отопление

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

от собственной котельной, водоснабжение, канализация. В не-

договором о задатке.

посредственной близости от объекта располагаются объекты
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

ИЖС и коммерческого назначения. Хорошая транспортная доступность. Внешний вид и внутренняя отделка нежилого зда-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

ния хорошие.

ИНН 7838430413, КПП 783801001:
– 40702810855230001547

Начальная цена Объекта устанавливается в размере

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

2 605 000 (два миллиона шестьсот пять тысяч) руб., в том

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

числе НДС (18%) – 313 932 (триста тринадцать тысяч девять-

БИК 044030653;

сот тридцать два) руб. 20 коп., и состоит из:

– 40702810935000014048

– начальной цены здания – 2 058 000 (два миллиона пять-

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

десят восемь тысяч) руб., в том числе НДС (18%) – 313 932

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

(триста тринадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп.;

– 40702810100050002133

– начальной цены земельного участка – 547 000 (пятьсот

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

сорок семь тысяч) руб., НДС не облагается согласно п.п. 6 п. 2

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

БИК 044030720.

Сумма задатка устанавливается в размере 400 000
(четыреста тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000
(тридцать тысяч) руб.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

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

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоединения).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

ложений по цене.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.
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Задаток должен поступить на указанный счет не

соответствующего органа управления претендента об участии

позднее 4 апреля 2017 г. Документом, подтверждающим

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

ными документами претендента и законодательством страны,

выписка со счета Организатора торгов.

в которой зарегистрирован претендент).
11. Действительную на день представления заявки на уча-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

стие в продаже выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.

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

Указанные документы в части их оформления и содержа-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

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

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

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

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

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

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

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

дента, если заявка подается представителем претендента.

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр

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

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

Документы, не соответствующие предъявляемым

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

лей).

правления и т. п., не рассматриваются.

7. Опись представленных документов, подписанная претен-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

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

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

земплярах).

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

Юридические лица дополнительно представляют:

чала приема заявок по адресам места нахождения Централь-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

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

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

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

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

Телефоны для справок:

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

8-800-777-57-57, 8 (863) 262-38-39.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

лентное доказательство юридического статуса иностранного

участников аукциона.

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

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме
и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

ства.
9. 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 доку-

щих 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.

ментами претендента).
10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации
и подписью руководителя организации, письменного решения

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.
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АУКЦИОН 5 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

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

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается между соб-

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

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

гов аукциона в соответствии с формой, размещенной на

ветствующего уведомления либо путем направления такого

сайте Организатора торгов.

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произ-

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

водится Покупателем (Победителем аукциона/Единствен-

ния участников аукциона.

ным участником аукциона) путем безналичного пере-

При отзыве претендентом заявки до окончания срока при-

числения денежных средств на счет Продавца в течение

ема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-

течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведом-

продажи.

ления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче
претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

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

ектов в полном объеме.

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

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине

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

допуска к участию только одного участника договор купли-

дня подписания протокола определения участников аукциона.

продажи может быть заключен с единственным участником

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

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

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

ния аукциона несостоявшимся.

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

При этом Единственный участник аукциона в течение

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

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

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

принятия решения.

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

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

настоящим информационным сообщением для победителя
торгов. В этом случае с Единственным участником аукцио-

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

на заключается договор купли-продажи по цене имущества

точки которого и заявленное им предложение по цене были

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

названы аукционистом последними.

мационном сообщении; задаток, внесенный Единственным
участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается

Победителем аукциона признается лицо, предложив-

в счет оплаты цены Объекта.

шее наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов
аукциона являются основанием для внесения необходимых

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его ут-

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

верждения Организатором торгов приобретает юридическую

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

силу и является документом, удостоверяющим право победи-

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он

теля на заключение договора купли-продажи.

утрачивает право на заключение указанного договора.
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Нежилое помещение с земельным
участком в Краснодарском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-04-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-03-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-04-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 10 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже недвижимого

страции права, бланк серии 23-АА № 176852, выдан 17 февра-

имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбер-

ля 2003 года Учреждением Юстиции по государственной ре-

банк России».

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на

Электронный аукцион будет проводиться 11 апреля

территории Краснодарского края).

2017 года на электронной торговой площадке АО «Рос-

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Крас-

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

нодарский край, г. Лабинск, Красная ул., д. 388, площадью:

с 12:00.

107 кв. м, кадастровый/условный номер: 23:46:04.02-013:0004.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом» в
лице Юго-Западного филиала.

Право собственности подтверждается записью регистрации
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 23-23-11/001/2005-274 от 21 июля

Прием заявок осуществляется с 6 марта по 7 апреля
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.

2005 г. (свидетельство о государственной регистрации права, бланк серии 23-АА № 230546, выдан 22 июля 2005 года

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 10 апреля 2017 года.

ГУ Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю).
Наличие обременений: не зарегистрировано.

Определение участников электронного аукциона 11 апреля 2017 года в 10:00.

Характеристика имущества: Нежилое помещение, расположено в центральной части г. Лабинска, окружено застройкой коммерческого назначения и жилой недвижимости. Ранее

Электронный аукцион проводится как открытый по соста-

в нем располагалось подразделение ПАО Сбербанк.

ву участников и открытый по форме подачи предложений по
цене, с применением метода повышения стартовой цены (ан-

Начальная цена Объекта устанавливается в размере
2 241 638 (два миллиона двести сорок одна тысяча шестьсот

глийский аукцион).
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

тридцать восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в раз-

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

мере 328 906 (триста двадцать восемь тысяч девятьсот шесть)

щем информационном сообщении, принимается время серве-

руб. 53 коп., и включает в себя:

ра электронной торговой площадки.

– стоимость здания в размере 2 156 165 (два миллиона сто
пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том

Объект продажи единым лотом:

числе НДС 18% – 328 906 (триста двадцать восемь тысяч де-

Нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ,

вятьсот шесть) руб. 53 коп.;

Краснодарский край, г. Лабинск, Красная ул., д. 388, об-

– стоимость земельного участка в размере 85 473 (восемь-

щей площадью: 77,6 кв. м, кадастровый/условный номер:

десят пять тысяч четыреста семьдесят три) руб. 00 коп., НДС

23:11:3.2003-336, этажность: 1, подземная этажность: 0.

не облагается в силу п.п. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

Право

собственности

подтверждается

записью

реги-

страции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 23-01 11-3 2003-336
от 14 февраля 2003 г. (свидетельство о государственной реги-

Сумма задатка устанавливается в размере 250 000
(двести пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.
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АУКЦИОН 11 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lotonline.ru, определяется Правилами проведения аукциона в
электронной форме, утвержденными Организатором торгов,
размещенными на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).
Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,
Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения
торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении
электронных торгов по продаже имущества частных собственников, утвержденным Организатором торгов, размещенным
на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,
допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной
суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной
площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в
разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее
электронной подписью претендента (его уполномоченного
представителя).
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2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
3.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
3.2. Юридические лица:
– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если для участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой;
– действительная на день представления заявки на участие в аукционе выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.
3.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками
торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо
электронных образцов документов, заверенных электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов, за исключением
договора купли-продажи имущества, который заключается
в простой письменной форме, размещенной на сайте www.
lot-online.ru.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов (электронных образцов документов), направлены от имени соответственно претендента,
участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
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Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

– представленные претендентом документы не соответ-

ответствии с условиями договора о задатке, форма которо-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

го размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

держащиеся в них, недостоверны;

ния денежных средств на один из расчетных счетов Ор-

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

ганизатора торгов АО «Российский аукционный дом»

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

определения участников.

– 40702810855230001547

В электронном аукционе могут принимать участие только

в Северо-Западном банке РФ

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

(ПАО) Сбербанка, Санкт-Петербург,

ленном порядке его участниками.
Победителем электронного аукциона признается

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

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

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

случаях:

– 40702810100050002133
в филиал С.-Петербурга

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

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

ни один из претендентов не признан участником торгов;

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

– к участию в торгах допущен только один претендент;

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

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

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

В случае признания торгов несостоявшимися информация

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

об этом размещается в открытой части электронной площадки

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

после оформления Организатором торгов протокола об итогах

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

электронного аукциона.

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

Процедура электронного аукциона считается завершенной

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

с момента подписания Организатором торгов протокола об

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

итогах электронного аукциона.

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

Договор купли-продажи заключается между собственником и победителем электронного аукциона в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

вору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в графе «Получатель», необходимо
указать: АО «Российский аукционный дом», а в графе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона, наименование объекта продажи и код лота.

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной
на сайте www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта производится победителем электронного аукциона с уче-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

том налога на добавленную стоимость и за вычетом

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

суммы задатка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

заключения договора купли-продажи.

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

В случае признания электронного аукциона по продаже

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию един-

циона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчиты-

ственного участника договор купли-продажи может быть за-

вается в сумму платежа по договору купли-продажи.

ключен с единственным участником аукциона по начальной

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

цене по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru, в те-

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

чение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона не-

тендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения

состоявшимся.

аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными в сообщении о проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя электронного аукциона от подписания протокола об итогах электронного аукциона,

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

жи или оплаты цены продажи Объекта задаток ему не воз-

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

от заключения в установленный срок договора купли-продавращается и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
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Нежилое здание
в Краснодарском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-04-2017 в 13:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-03-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-04-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 10 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже недвижимого

варя 2003 года (свидетельство о государственной регистра-

имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбер-

ции права, бланк серии 23-АЛ № 257920, выдано 3 декабря

банк России».

2012 года Управлением Федеральной службы государственной

Электронный аукцион будет проводиться 11 апреля

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю).

2017 года на электронной торговой площадке АО «Рос-

Наличие обременений: не зарегистрировано.

сийский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru
с 13:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом» в
лице Юго-Западного филиала.

Характеристика имущества: встроенное нежилое помещение, расположенное в северо-восточной части поселка, на
первом этаже жилого дома с отдельным входом. Помещение
расположено в микрорайоне с преобладающей застройкой
торговых и административных зданий, многоэтажных жилых

Прием заявок осуществляется с 7 марта по 7 апреля
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 10 апреля 2017 года.

строений и домов отдыха. Прилегающая территория обустроена, в хорошем состоянии. Год постройки – 1978, состояние
внутренней отделки помещения – удовлетворительное. Ранее
в нем располагалось отделение ПАО «Сбербанк России». Отличная транспортная доступность, ближайшая остановка об-

Определение участников электронного аукциона 11 апреля 2017 года в 10:00.

щественного транспорта – 100 м. Высокая престижность района для размещения торгово-офисных помещений.
Начальная цена Объекта устанавливается в размере

Электронный аукцион проводится как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по

1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) руб. 00 коп., в том

цене, с применением метода повышения стартовой цены (ан-

числе НДС 18% в размере 155 593 (сто пятьдесят пять тысяч

глийский аукцион).

пятьсот девяносто три) руб. 22 коп.
Сумма задатка устанавливается в размере 200 000

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

(двести тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000

щем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Объект продажи единым лотом:

(пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Нежилое здание, расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, пгт. Джубга, Зеленый пер., д. 5, общей площа-

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

дью: 36,2 кв. м, с кадастровым номером: 23:33:0606023:369,

ной форме на электронной торговой площадке АО «Россий-

этажность: 1.

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

Право собственности подтверждается записью регистра-

online.ru, определяется Правилами проведения аукциона в

ции в Едином государственном реестре прав на недвижимое

электронной форме, утвержденными Организатором торгов,

имущество и сделок с ним № 23-01.13-14.2002-118 от 15 ян-

размещенными на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).
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Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,

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

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

3.2. Юридические лица:

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

– учредительные документы;

торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении

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

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

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

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

Условия проведения аукциона

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

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

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

та Организатора торгов.

задатка являются крупной сделкой;

Принимать участие в аукционе может любое юридическое

– действительная на день представления заявки на уча-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы

стие в аукционе выписка из Единого государственного реестра

собственности, места нахождения и места происхождения ка-

юридических лиц.

питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-

3.3. Индивидуальные предприниматели:

ный предприниматель, являющееся Пользователем электрон-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

ной торговой площадки.

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

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

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

представленные без необходимых документов, либо поданные

щадке электронную форму заявки и при помощи электронной

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

площадки представляет заявку на участие в электронном аук-

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

ционе Организатору торгов.

Документооборот между претендентами, участниками тор-

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

площадку в форме электронных документов либо электрон-

претендента документы.

ных образцов документов, заверенных электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

претендента, участника торгов, за исключением договора куп-

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

менной форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru.

ли-продажи имущества, который заключается в простой пись-

ной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее элек-

ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в

тронной формы, размещенной на электронной площадке в

форме электронных документов (электронных образцов до-

разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее

кументов), направлены от имени соответственно претендента,

электронной подписью претендента (его уполномоченного

участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет

представителя).

ответственность за подлинность и достоверность таких доку-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

ментов и сведений.

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о задатке.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

ответствии с условиями договора о задатке, форма которо-

санные электронной цифровой подписью документы:

го размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-
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ния денежных средств на один из расчетных счетов Ор-

– представленные претендентом документы не соответ-

ганизатора торгов АО «Российский аукционный дом»

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

держащиеся в них, недостоверны;

– 40702810855230001547

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

в Северо-Западном банке РФ

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

(ПАО) Сбербанка, Санкт-Петербург,

определения участников.

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

В электронном аукционе могут принимать участие только

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ленном порядке его участниками.
Победителем электронного аукциона признается

– 40702810100050002133
в филиал С.-Петербурга

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

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,
к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

случаях:

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

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

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

В случае признания торгов несостоявшимися информация

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

об этом размещается в открытой части электронной площадки

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

после оформления Организатором торгов протокола об итогах

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

электронного аукциона.

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении
аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона.
Договор купли-продажи заключается между соб-

вору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в графе «Получатель», необходимо

ственником и победителем электронного аукциона в

указать: АО «Российский аукционный дом», а в графе «Назна-

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подведе-

чение платежа» должна содержаться ссылка на дату прове-

ния итогов аукциона, в соответствии с формой, разме-

дения аукциона, наименование объекта продажи и код лота.

щенной на сайте www.lot-online.ru.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

изводится победителем электронного аукциона с уче-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

том налога на добавленную стоимость и за вычетом

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме побе-

суммы задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

дителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения

заключения договора купли-продажи.

итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем тор-

В случае признания электронного аукциона по продаже

гов, засчитывается в сумму платежа по договору купли-про-

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию един-

дажи.

ственного участника договор купли-продажи может быть за-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

ключен с единственным участником аукциона по начальной

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

цене по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru, в те-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

чение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

несостоявшимся.

присоединения), опубликованными в сообщении о проведении аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аук-

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

циона в электронной форме.

При уклонении (отказе) победителя электронного аукциона от подписания протокола об итогах электронного аукциона,

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Регламентом;
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от заключения в установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
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Здание с земельным участком
в Краснодарском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
12-04-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-03-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-04-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 11 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбербанк России».
Электронный аукцион будет проводиться 12 апреля
2017 года на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru
с 12:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом» в
лице Юго-Западного филиала.

ского края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации от 27 декабря 2002 г.
№ 23-01-33-25-2002-262.
Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов – для размещения многоквартирного дома,
расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, г. УстьЛабинск, ул. Д. Бедного, д. 263, площадью: 5 220 кв. м, кадастровый/условный номер: 23:35:0531006:42.
Право общей долевой собственности (доля в праве 23/1000)

Прием заявок осуществляется с 7 марта по 10 апреля
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 11 апреля 2017 года.

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, бланк серии 23-АЖ № 531033, выданным 26 апреля 2010 года Управлением Федеральной регистрационной
службы по Краснодарскому краю, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации

Определение участников электронного аукциона 12 апреля 2017 года в 10:00.
Электронный аукцион проводится как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по
цене, с применением метода повышения стартовой цены (английский аукцион).
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

от 26 апреля 2010 г. № 23-23-33/027/2010-184.
Наличие обременений: не зарегистрировано.
Характеристика имущества: Здание расположено в северной части города Усть-Лабинска, непосредственное окружение объекта продажи составляют объекты коммерческого
и социального назначения, жилая застройка. Ранее в нем располагалось подразделение ПАО Сбербанк.

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

Начальная цена Объекта устанавливается в размере

щем информационном сообщении, принимается время серве-

4 776 279 (четыре миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч
двести семьдесят девять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%

ра электронной торговой площадки.

в размере, включает в себя:

Объект продажи единым лотом:

– стоимость здания в размере 4 555 007 (четыре миллиона

Здание, лит. А, расположенное по адресу: РФ, Красно-

пятьсот пятьдесят пять тысяч семь) руб., кроме того НДС 18% –

дарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, д. 263, об-

694 831 (шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот трид-

щей площадью: 130,9 кв. м, кадастровый/условный номер:

цать один) руб., 58 коп.;
– стоимость земельного участка в размере 221 272 (двести

23:36:25.2002:282, этажность: 1, подземная этажность: 0.
Право

собственности

подтверждается

Свидетельством

о государственной регистрации права, бланк серии

23-АБ

№ 242125, выданным 2 декабря 2003 года Учреждением
Юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодар-

двадцать одна тысяча двести семьдесят два) руб. 00 коп.
Сумма задатка устанавливается в размере 600 000
(шестьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.
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Порядок участия в аукционе, проводимом в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lotonline.ru, определяется Правилами проведения аукциона в
электронной форме, утвержденными Организатором торгов,
размещенными на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).
Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,
Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения
торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении
электронных торгов по продаже имущества частных собственников, утвержденным Организатором торгов, размещенным
на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы
в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов,
обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный
счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридическое
лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной
площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в
разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее
электронной подписью претендента (его уполномоченного
представителя).
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2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о
задатке.
3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
3.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
3.2. Юридические лица:
– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если для участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой;
– действительная на день представления заявки на участие в аукционе выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.
3.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных образцов документов, заверенных электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно
претендента, участника торгов, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов (электронных образцов документов), направлены от имени соответственно претендента,
участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
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Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

– представленные претендентом документы не соответ-

ответствии с условиями договора о задатке, форма которо-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

го размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

держащиеся в них, недостоверны;

ния денежных средств на один из расчетных счетов Ор-

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

ганизатора торгов АО «Российский аукционный дом»

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

определения участников.

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

В электронном аукционе могут принимать участие только

(ПАО) Сбербанка, Санкт-Петербург,

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ленном порядке его участниками.

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Торги признаются несостоявшимися в следующих

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

случаях:

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,
к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

об этом размещается в открытой части электронной площадки

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

после оформления Организатором торгов протокола об итогах

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

электронного аукциона.

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

Процедура электронного аукциона считается завершенной

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

с момента подписания Организатором торгов протокола об

аукциона.

итогах электронного аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

Договор купли-продажи заключается между собственником и победителем электронного аукциона в

вору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в графе «Получатель», необходимо

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

указать: АО «Российский аукционный дом», а в графе «Назна-

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной

чение платежа» должна содержаться ссылка на дату прове-

на сайте www.lot-online.ru.

дения аукциона, наименование объекта продажи и код лота.

Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

изводится победителем электронного аукциона с уче-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

том налога на добавленную стоимость и за вычетом

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

суммы задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

заключения договора купли-продажи.

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

В случае признания электронного аукциона по продаже

циона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчиты-

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию един-

вается в сумму платежа по договору купли-продажи.

ственного участника договор купли-продажи может быть за-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

ключен с единственным участником аукциона по начальной

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

цене по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru, в те-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

чение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

несостоявшимся.

присоединения), опубликованными в сообщении о проведении аукциона.

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необходимых

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

записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя электронного аукциона от подписания протокола об итогах электронного аукциона,

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

жи или оплаты цены продажи Объекта задаток ему не воз-

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

от заключения в установленный срок договора купли-продавращается и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
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Нежилое помещение
в Ростовской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
12-04-2017 в 13:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-03-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-04-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 11 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже недвижимого

Характеристика имущества: Объект продажи (встроенные

имущества, являющегося собственностью ПАО «Сбер-

офисные помещения на 1-м этаже 4-этажного кирпичного жило-

банк России».

го дома) расположен в деловой части города, привлекательный

Электронный аукцион будет проводиться 12 апреля

с коммерческой точки зрения, имеет хорошие подъездные пути

2017 года на электронной торговой площадке АО «Рос-

по улице Машиностроителей. Рядом с Объектом продажи нахо-

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

дятся здания жилого и административного назначения. Ранее в

с 13:00.

нем располагалось отделение ПАО «Сбербанк России».

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом» в
Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

лице Юго-Западного филиала.
Прием заявок осуществляется с 7 марта по 10 апреля
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

ре 3 195 000 (три миллиона сто девяносто пять тысяч) руб.,
в том числе НДС 18% – 487 372 (четыреста восемьдесят семь
тысяч триста семьдесят два) руб. 88 коп.

гов не позднее 11 апреля 2017 года.
Определение участников электронного аукциона 12 апре-

Сумма задатка устанавливается в размере 300 000
(триста тысяч) руб.

ля 2017 года в 10:00.
Электронный аукцион проводится как открытый по соста-

Шаг аукциона устанавливается в размере 30 000
(тридцать тысяч) руб.

ву участников и открытый по форме подачи предложений по
цене, с применением метода повышения стартовой цены (английский аукцион).

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

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

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

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

online.ru, определяется Правилами проведения аукциона в

щем информационном сообщении, принимается время серве-

электронной форме, утвержденными Организатором торгов,

ра электронной торговой площадки.

размещенными на сайте www.lot-online.ru (далее – Правила).
Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

Объект продажи единым лотом:

исполняющим функции оператора электронной площадки,

Нежилое помещение, номера на поэтажном плане: 1, 2,

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

3, 4, 5. Этаж: 1-й. Общая площадь: 101,4 кв. м. Адрес (место-

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

положение): 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский,

торгов регулируется Регламентом Системы электронных тор-

ул. Сапрыгина, д. 11. Кадастровый номер 61:52:0030003:2057.

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

Право собственности подтверждается записью регистрации

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

ников, утвержденным Организатором торгов, размещенным

щество и сделок с ним № 61-61-19/125/2011-166 от 25 января

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

2012 г. (свидетельство о государственной регистрации права,
бланк серии 61-АЖ № 884385 от 25.01.2012, выписка из ЕГРН

Условия проведения аукциона

от 10.02.2017 № 61/019/950/2017-336).

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

Наличие обременений: не зарегистрировано.
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подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

та Организатора торгов.

задатка являются крупной сделкой;

Принимать участие в аукционе может любое юридическое

– действительная на день представления заявки на уча-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы

стие в аукционе выписка из Единого государственного реестра

собственности, места нахождения и места происхождения ка-

юридических лиц.

питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-

3.3. Индивидуальные предприниматели:

ный предприниматель, являющееся Пользователем электрон-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

ной торговой площадки.

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Иностранные юридические и физические лица допускают-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ленных законодательством Российской Федерации.

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

представленные без необходимых документов, либо поданные

щадке электронную форму заявки и при помощи электронной

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

площадки представляет заявку на участие в электронном аук-

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

ционе Организатору торгов.

Документооборот между претендентами, участниками тор-

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

площадку в форме электронных документов либо электрон-

претендента документы.

ных образцов документов, заверенных электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

претендента, участника торгов, за исключением договора куп-

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

менной форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru.

ли-продажи имущества, который заключается в простой пись-

ной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее элек-

ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в

тронной формы, размещенной на электронной площадке в

форме электронных документов (электронных образцов до-

разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее

кументов), направлены от имени соответственно претендента,

электронной подписью претендента (его уполномоченного

участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет

представителя).

ответственность за подлинность и достоверность таких доку-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

ментов и сведений.

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о задатке.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

3. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

ответствии с условиями договора о задатке, форма которо-

санные электронной цифровой подписью документы:

го размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

3.1. Физические лица – копии всех листов документа, удо-

ния денежных средств на один из расчетных счетов Организатора торгов АО «Российский аукционный дом»

стоверяющего личность.

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

3.2. Юридические лица:
– учредительные документы;

– 40702810855230001547

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

ный реестр юридических лиц;

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

БИК 044030653;

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

– 40702810935000014048

ля юридического лица на осуществление действий от имени

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

юридического лица обладает правом действовать от имени

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

юридического лица без доверенности;

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.
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Победителем электронного аукциона признается

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

участник, предложивший наиболее высокую цену.

ми посредством подписания электронной подписью в соответТорги признаются несостоявшимися в следующих

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.

случаях:

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

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет
Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

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

аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в графе «Получатель», необходимо
указать: АО «Российский аукционный дом», а в графе «Назна-

В случае признания торгов несостоявшимися информация
об этом размещается в открытой части электронной площадки
после оформления Организатором торгов протокола об итогах
электронного аукциона.

чение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона, наименование объекта продажи и код лота.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

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

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

Договор купли-продажи заключается между соб-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

ственником и победителем электронного аукциона в

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

циона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчиты-

гов аукциона, в соответствии с формой, размещенной

вается в сумму платежа по договору купли-продажи.

на сайте www.lot-online.ru.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

изводится победителем электронного аукциона с уче-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

том налога на добавленную стоимость и за вычетом

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

суммы задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

присоединения), опубликованными в сообщении о проведе-

заключения договора купли-продажи.

нии аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

В случае признания электронного аукциона по продаже

мента подписания протокола об определении участников аук-

Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию един-

циона в электронной форме.

ственного участника договор купли-продажи может быть заключен с единственным участником аукциона по начальной

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

цене по форме, размещенной на сайте www.lot-online.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона
несостоявшимся.

установленным Регламентом;

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

– представленные претендентом документы не соответ-

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

держащиеся в них, недостоверны;

мое имущество и сделок с ним.

– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников.

При уклонении (отказе) победителя электронного аукциона от подписания протокола об итогах электронного аукциона,
от заключения в установленный срок договора купли-прода-

В электронном аукционе могут принимать участие только

жи или оплаты цены продажи Объекта задаток ему не воз-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

вращается и он утрачивает право на заключение указанного

ленном порядке его участниками.

договора.
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Нежилые помещения с правом аренды
земельного участка в Нижнем Новгороде
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
13-04-2017 с 11:00 до 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-03-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 3 апреля 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, находящегося в общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Агрокапитал».
Электронный аукцион будет проводиться 13 апреля

предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион).

Сведения об объектах,
выставленных на продажу:

2017 года на электронной торговой площадке АО «Рос-

Лот № 1.

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

Объект 1: помещение № 4 (нежилое), общей площа-

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

дью: 645,30 кв. м, этаж: 3-й, адрес (местоположение) объекта:
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, кадастровый но-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом» (ме-

мер: 52:18:0070191:205.

сто нахождения: РФ, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В).

Объект 2: помещение № 5 (нежилое), общей площа-

Прием заявок – с 3 марта по 3 апреля 2017 года до

дью: 343,30 кв. м, этаж: 3-й, адрес (местоположение) объекта:

15:00.

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, (доля в праве ½),

Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

кадастровый номер: 52:18:0070191:282.
Объект 3: помещение № 6 (нежилое), общей площадью:

гов не позднее 3 апреля 2017 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 10:30 13 апреля 2017 года.

311,2 кв. м, этаж: 4-й, адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, кадастровый номер:

Подведение итогов электронного аукциона состоится

52:18:0070191:206.
Объект 4: помещение № 7 (нежилое), общей площа-

13 апреля 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

дью: 273,10 кв. м, этаж: 4-й, адрес (местоположение) объекта:

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

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6 (доля в праве ½),

щем информационном сообщении, принимается время серве-

кадастровый номер: 52:18:0070191:207.
Объект 5: право аренды на 49 лет земельного участ-

ра электронной торговой площадки.
Продавцом имущества выступает: общество с ограниченной

ка (земли населенных пунктов), общей арендуемой площа-

ответственностью Управляющая компания «Евротраст» (заре-

дью: 278,37 кв. м из общей площади всего земельного участка:

гистрирована в Едином государственном реестре юридических

8 357 кв. м, кадастровый номер: 52:18:0070191:19, располо-

лиц 9 апреля 2007 г. за основным государственным регистра-

женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,

ционным номером 1075262010064, 603104, г. Нижний Новго-

ул. Нартова, д. 6, корп. 6.

род, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, оф. 502), Д.У. закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал», в лице руко-

Начальная цена Лота № 1 – 71 604 000 (семьдесят один

водителя временной администрации Пономаревой Анны Вла-

миллион шестьсот четыре тысячи) руб., с учетом НДС 18%,

димировны, действующей на основании Приказа Банка России

в том числе:

от 14.10.2014 № ОД-2843 (далее – Временная администрация).

– начальная цена Объекта 1 – 33 858 000 (тридцать три

Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч) руб., включая

того по составу участников и открытого по способу подачи

НДС 18%;
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– начальная цена Объекта 2 – 12 320 100 (двенадцать миллионов триста двадцать тысяч сто) руб., включая НДС 18%;

Временной администрацией общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Евротраст», Д.У. закры-

– начальная цена Объекта 3 – 16 362 000 (шестнадцать мил-

того паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал»

лионов триста шестьдесят две тысячи) руб., включая НДС 18%;

(далее – Фонд), и в порядке, установленном Регламентом Си-

– начальная цена Объекта 4 – 8 181 000 (восемь миллионов

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный

сто восемьдесят одна тысяча) руб., включая НДС 18%;

дом» при проведении электронных торгов по продаже имуще-

– начальная цена продажи (уступки прав) по договору

ства частных собственников (при совпадении оператора элек-

аренды земельного участка – 882 900 (восемьсот восемьдесят

тронной торговой площадки и Организатора торгов в одном

две тысячи девятьсот) руб., включая НДС 18%.

лице), утвержденным Организатором торгов и размещенным

Сумма задатка – 3 580 200 (три миллиона пятьсот во-

на сайте www.lot-online.ru.

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

К участию в электронном аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно прошедшие регистрацию на электронной торговой площадке АО «Российский

Сведения о земельном участке, уступка прав по до-

аукционный дом», подавшие заявку на участие в электронном

говору аренды которого подлежит реализации на аук-

аукционе, обеспечившие в установленный срок поступление

ционе (Объект 5):

на счет Организатора торгов, указанный в настоящем инфор-

– Земельный участок, площадью: 8 357 кв. м, категория

мационном сообщении, суммы задатка. Документом, под-

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

тверждающим поступление задатка на счет Организатора

ние: для эксплуатации административно-складского здания

торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

(лит. А, А1) с прилегающей территорией, кадастровый номер:

Принимать участие в аукционе может любое юридическое

52:18:0070191:19, расположенный по адресу: г. Нижний Нов-

или физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-

город, Советский р-н, ул. Нартова, д. 6, корп. 6.

ниматель, являющееся Пользователем электронной торговой

Фактическая арендуемая площадь земельного участка со-

площадки.

ставляет 278,37 кв. м (на основании соглашения о присоеди-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

нении к договору аренды земельного участка № 05320/07

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

от 27.02.2001, подписанного 24 октября 2011 г.). Размер го-

ленных законодательством Российской Федерации.

довой арендной платы за фактическую арендуемую площадь

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,

земельного участка составляет 102 017,04 руб. Ежемесячная

претендент заполняет размещенную на электронной площад-

арендная плата составляет 8 501,42 руб.

ке форму заявки и при помощи электронной площадки пред-

Договор аренды № 05320/07 от 27.02.2001 (с дополнительными соглашениями к нему) со множественностью лиц на сто-

ставляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

роне Арендатора зарегистрирован Учреждением юстиции по

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

ство и сделок с ним на территории Нижегородской области в

претендента документы.

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

Плата за участие в торгах не взимается (кроме случаев взи-

щество и сделок с ним 17.08.2001, о чем внесена запись за

мания с победителя торгов вознаграждения Организатору

№ 52-01/01-65/2001-378.

торгов в размере 1,5% (полтора процента) от цены продажи

Срок действия Договора аренды земельного участка
№ 05320/07 от 27.02.2001 – до 31 января 2050 г.

имущества, определенной по итогам аукциона, и оплаты имущества по договору купли-продажи).

Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот,

Временная администрация не компенсирует лицам, жела-

никому не проданы, не являются предметом судебного раз-

ющим принять участие в торгах (далее – Заявители), и участ-

бирательства, не находятся под арестом (запрещением), не

никам торгов затраты, связанные с участием в торгах. Про-

обременены иными правами третьих лиц, кроме следующе-

центы за пользование денежными средствами, составляющи-

го обременения, зарегистрированного в Едином государствен-

ми задаток, не начисляются и не выплачиваются.

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:

Документы, необходимые
для участия в электронном аукционе:

Доверительное управление (Доверительный управляющий –
ООО Управляющая компания «Евротраст»).

1. Заявка на участие в электронном аукционе.

Условия проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в соответствии с до-

2. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, размещенной на сайте Организатора торгов www.auction-house.ru.

говором поручения № РАД-792/2015 от 12.11.2015 с допол-

Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

нительным соглашением № 6 от 27.02.2017, заключенным с

тронной формы, размещенной на электронной площадке, под-
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писываемой электронной подписью претендента (его уполно-

включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее

моченного представителя). В случае, если заявку подает упол-

управление и конкурсное производство;

номоченный представитель претендента, то необходимо представить доверенность на совершение указанных действий.

– заявление об отсутствии претензий к Временной администрации в случае, если участники долевой собственности по

3. Одновременно к заявке претендент прилагает подписанные электронной цифровой подписью документы:

помещению № 5 и помещению № 7 воспользуются преимущественным правом покупки Лота № 1 до заключения договора

3.1. Физическое лицо:

купли-продажи Лота № 1 с лицом, признанным победителем

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

торгов/единственным участником торгов/лицом, занявшим

Физическое лицо, занимающееся индивидуальной предпри-

по результатам проведения торгов второе место (участником

нимательской деятельностью, представляет также свидетель-

аукциона на повышение цены, который сделал предпоследнее

ство о внесении физического лица в Единый государственный

предложение о цене);

реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельство о
постановке на налоговый учет и выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которая получена не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней
до дня подачи заявки;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
– документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение об оплате задатка с отметкой банка);
– иные документы, представление которых может быть
установлено федеральным законом.

– нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на

Заявки, поступившие после истечения срока приема

приобретение имущества либо декларацию о том, что претен-

заявок, указанного в информационном сообщении, Организа-

дент не состоит в браке;

тором торгов не принимаются, претенденты к аукциону не до-

– декларацию о том, что в отношении претендента не вве-

пускаются.

дена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве,

Документооборот между претендентами/участниками тор-

включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее

гов и Организатором торгов осуществляется через электрон-

управление и конкурсное производство;

ную площадку в форме электронных документов либо элек-

– заявление об отсутствии претензий к Временной адми-

тронных образцов документов от лица, имеющего право дей-

нистрации в случае, если участники долевой собственности на

ствовать от имени претендента/участника торгов соответ-

помещение № 5 и помещение № 7 воспользуются преимуще-

ственно.

ственным правом покупки Лота № 1 до заключения договора
купли-продажи Лота № 1 с лицом, признанным победителем

Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность представляемых им документов и сведений.

торгов/единственным участником торгов/лицом, занявшим
по результатам проведения торгов второе место (участником
аукциона на повышение цены, который сделал предпоследнее

Порядок оформления участия
в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе претенденту необхо-

предложение о цене);
– документы, подтверждающие внесение задатка (квитан-

димо через «личный кабинет» (в разделе «Покупка») выбрать
интересующий Лот и подать заявку на участие в электронном

ция об оплате задатка с отметкой банка).
3.2. Юридическое лицо:

аукционе по данному Лоту путем заполнения необходимых

– копии учредительных документов; свидетельство о вне-

при подаче заявки форм.

сении записи в Единый государственный реестр юридических

После подачи заявки претенденту необходимо перечислить

лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

задаток на счет Организатора торгов в соответствии с услови-

выписку из Единого государственного реестра юридических

ями договора о задатке (договора о присоединении), опубли-

лиц, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных

кованного на официальном интернет-сайте Организатора тор-

дней до дня подачи заявки на участие в аукционе; документ,

гов: www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте

подтверждающий полномочия руководителя юридическо-

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

го лица, на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании на долж-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

ность); решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

установлено законодательством Российской Федерации и (или)

– 40702810855230001547

учредительными документами юридического лица, и если для

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

заявителя приобретение имущества или внесение денежных

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

БИК 044030653;

– декларацию о том, что в отношении претендента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве,

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
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– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербургский

Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»,

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную
площадку.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа»

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступа-

претенденту необходимо указать слова: «Оплата задатка для

ет в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенден-

участия в электронном аукционе», при этом сделать ссылку на

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

дату аукциона и указать наименование и адрес Объекта.

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

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

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

посредством электронной цифровой подписи, в соответствии

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

с формой договора о задатке (договора о присоединении),

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообще-

опубликованной на сайте Организатора торгов www.auction-

нии о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка

house.ru и на официальном интернет-сайте электронной тор-

должна быть отозвана.

говой площадки: www.lot-online.ru.

По результатам рассмотрения заявок, претендент получает

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

через «личный кабинет» и на адрес электронной почты, ука-

ключенным на условиях размещенной на сайте Организатора

занный при регистрации, уведомление о допуске к участию

торгов формы договора о задатке (договора присоединения)

в электронном аукционе либо об отказе в допуске. Претен-

в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисле-

дент приобретает статус участника электронного аукциона с

ния претендентом задатка на расчетный счет Организатора

момента подписания протокола об определении участников

торгов.

электронного аукциона.

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

К участию в электронном аукционе допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аук-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ционе, и прилагаемые к ним документы, которые соответству-

победителя аукциона/единственного участника по заключе-

ют требованиям действующего законодательства и настояще-

нию договора купли-продажи и оплате Объекта.

го информационного сообщения, и перечислившие задаток в

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме
победителя/единственного участника, в течение 5 (пяти) бан-

порядке и размере, указанном в договоре о задатке и в настоящем сообщении.

ковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток,
перечисленный победителем аукциона/единственным участ-

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в элек-

ником, засчитывается в сумму платежа по договору купли-

тронном аукционе принимается Организатором торгов в слу-

продажи.

чае, если:
– заявка на участие в электронном аукционе не соответ-

Задаток не возвращается:
– победителю торгов, который уклонился или отказался

ствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

подписать договор купли-продажи Лота, либо уклонился или
отказался подписать протокол о результатах торгов;
– победителю торгов, не исполнившему свои обязательства

– представленные заявителем документы не соответствуют
установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

по договору купли-продажи Лота;
– единственному участнику торгов, которому Временной
администрацией направлено предложение о заключении до-

– не подтверждено поступление задатка на счет Организатора торгов на дату определения участников электронного
аукциона.

говора купли-продажи Лота и который уклонился или отказался подписать договор купли-продажи Лота, либо не исполнил свои обязательства по договору купли-продажи Лота.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и договора купли-продажи, а также иными сведениями об Объекте, можно с момента начала приема заявок по адресу Ор-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

ганизатора торгов, на официальном интернет-сайте Орга-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

низатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договоре

online.ru.

присоединения).
Заявки представляются претендентами не позднее

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку на Лот.

26

чем за 10 (десять) дней до даты проведения торгов.
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Заявки, поступившие после истечения указанного

После подписания Организатором торгов протокола об ито-

в настоящем извещении срока, либо представленные

гах электронного аукциона победителю аукциона направляет-

без необходимых документов, либо поданные лицом,

ся электронное уведомление с приложением данного прото-

не уполномоченным претендентом на осуществление

кола, а в открытой части электронной площадки размещается

таких действий, Организатором торгов не принима-

информация о завершении и результатах электронного аук-

ются.

циона.
Уклонение победителя аукциона или Организатора торгов

Телефоны для справок:

от подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

8-800-777-57-57, (831) 419-81-84, (831) 419-81-83.
Адрес

электронной

почты:

ные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

igageeva@yandex.ru;

Протокол о подведении итогов электронного аукциона яв-

nfrad@yandex.ru. Контактные лица Временной админи-

ляется документом, удостоверяющим право победителя аук-

страции для организации просмотра: Герасимова Алек-

циона на заключение договора купли-продажи Объекта по

сандра Ивановна 8 (831) 431-98-98 (доб. 4235), Данчук

итогам электронного аукциона.

Иван Станиславович (доб. 4213).

В случае возникновения у участников электронного аукциона технических проблем, связанных с передачей данных, Ор-

Уведомление о признании/отказе в признании претендента

ганизатор торгов не несет ответственности за искажение ре-

участником торгов направляется в адрес претендента не позд-

зультатов электронного аукциона на устройстве пользователя.

нее чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов.

Время отклика программного обеспечения электронной

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя
и скорости подключения к Интернету.

деления участников торгов, уведомив об этом (в письменной

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

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

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор тор-

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

гов информирует участников торгов посредством направле-

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

ния уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес

вращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-

каждого участника торгов, указанный при регистрации на

ния итогов аукциона.

электронной торговой площадке. Данная информация также

Организатор торгов на основании решения Временной ад-

размещается на сайте www.lot-online.ru.

министрации вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в
настоящем информационном сообщении, при этом внесенные

Аукцион признается несостоявшимся по следующим
основаниям:

претендентами задатки подлежат возврату Организатором

– к участию в аукционе не допущено ни одного участника;

торгов.

– к участию в аукционе допущен только один участник;
– ни один из участников аукциона не сделал предложение

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

по начальной цене Лота.

Электронный аукцион проводится на электронной торго-

с лицом, признанным победителем торгов (единствен-

вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:

ным участником торгов), участники долевой собствен-

www.lot-online.ru.

ности на помещение № 5 и помещение № 7 могут вос-

До заключения договора купли-продажи Лота № 1

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке

пользоваться

преимущественным

правом

покупки

Лота № 1.
Договор купли-продажи Лота № 1 заключается в

через «личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).
Во время проведения электронного аукциона Организа-

срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания

тор торгов размещает на электронной площадке все принятые

торгов (признания торгов несостоявшимися), в который

предложения о цене Лота и время их поступления, а также

не включается время, необходимое для обеспечения

время до истечения времени окончания представления таких

Временной администрацией реализации остальными

предложений.

участниками общей долевой собственности преимуще-

Победителем аукциона признается участник торгов, котоЦена Лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона.

ственного права покупки Лота в соответствии с гражданским законодательством.

рый заявил наибольшую цену продажи Лота.

В случае, если остальные участники долевой собственности воспользуются преимущественным правом
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покупки Лота № 1, то указанный Лот № 1 подлежит

занявшим по результатам проведения торгов второе место

продаже остальным участникам долевой собственно-

(участником аукциона на повышение цены, который сделал

сти.

предпоследнее предложение о цене).
В случае, если к участию в аукционе на повышение началь-

Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов произ-

ной (стартовой) цены будет допущен только один участник,

водится победителем аукциона/единственным участником на

вследствие чего аукцион будет признан несостоявшимся, до-

расчетный счет Продавца в сроки и в порядке, установленные

говор купли-продажи Объектов (Лота) может быть заключен

договором купли-продажи.

по решению Продавца с единственным участником аукциона
(Покупателем) по начальной цене аукциона в срок не позд-

При уклонении/отказе победителя аукциона от заключения

нее 30 (тридцати) дней с даты признания аукциона несосто-

договора купли-продажи Объектов (лота) в течение 10 (деся-

явшимся, в который не включается время, необходимое для

ти) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона за-

обеспечения Временной администрацией реализации осталь-

даток ему не возвращается и победитель аукциона утрачива-

ными участниками общей долевой собственности преимуще-

ет право на заключение договора. В этом случае Продавец

ственного права покупки Лота в соответствии с гражданским

может по своему усмотрению предложить заключить

законодательством. В случае уклонения единственного участ-

договор купли-продажи Объектов (Лота) с лицом, за-

ника аукциона (Покупателя) от заключения договора купли-

нявшим по результатам проведения торгов второе ме-

продажи имущества задаток ему не возвращается и Довери-

сто (участником аукциона на повышение цены, кото-

тель (Продавец) вправе по своему усмотрению отказаться от

рый сделал предпоследнее предложение по цене). Реше-

заключения договора купли-продажи.

ние о заключении договора купли-продажи с лицом, занявшим по результатам проведения торгов второе место, может

Победитель аукциона оплачивает Организатору аук-

быть принято Продавцом не позднее 35 (тридцати пяти) дней

циона вознаграждение за организацию и проведение

со дня окончания торгов.

продажи имущества в размере 1,5% (полтора процента)
от цены продажи имущества, определенной по итогам

В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

аукциона, с учетом НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабо-

ния победителем аукциона обязательств по оплате его стои-

чих дней с даты заключения с ним договора купли-про-

мости, установленных договором купли-продажи Объектов

дажи.

(Лота), Доверитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по указанному договору.

В случае заключения договора купли-продажи с лицом, за-

В этом случае Временной администрацией может быть при-

нявшим по результатам проведения торгов второе место (сде-

нято решение о заключении договора купли-продажи Объекта

лавшим предпоследнее предложение по цене), в случае отказа

(Лота) с лицом, занявшим по результатам проведения торгов

победителя торгов от заключения договора купли-продажи),

второе место (участник аукциона на повышение цены, кото-

такое лицо оплачивает Организатору аукциона вознагражде-

рый сделал предпоследнее предложение по цене), при усло-

ние за организацию и проведение продажи имущества в раз-

вии, что с даты подписания расторгаемого договора купли-

мере 1,5% (полтора процента) от цены продажи имущества,

продажи Объекта прошло не более 80 (восьмидесяти) кален-

определенной по итогам аукциона, с учетом НДС 18%, в тече-

дарных дней.

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

В случае, если лицо, занявшее по результатам проведе-

продажи.

ния торгов второе место (участник аукциона на повышение

Единственный участник оплачивает Организатору аук-

цены, который сделал предпоследнее предложение о цене),

циона вознаграждение за организацию и проведение про-

уклоняется или отказывается от подписания договора куп-

дажи имущества в размере 1,5% (полтора процента) от на-

ли-продажи Объекта (Лота), либо на определенную решени-

чальной цены имущества, с учетом НДС 18%, в течение

ем Временной администрации дату не получено уведомление

5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-

о заключении договора купли-продажи Объекта (Лота), Вре-

продажи.

менная администрация принимает решение об аннулирова-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

нии итогов торгов, которое подлежит опубликованию на сайте

дит в цену Объектов (Лота) и уплачивается сверх цены про-

www.auction-house.ru.

дажи Объектов (Лота), определенной по итогам аукциона. За

Временная администрация также принимает решение об

просрочку оплаты суммы вознаграждения Организатор аук-

аннулировании итогов торгов, которое подлежит опублико-

циона вправе потребовать от победителя аукциона/единствен-

ванию на сайте www.auction-house.ru в случае, если не при-

ного участника уплату пени в размере 0,1% (одна десятая про-

нято решение о заключении договора купли-продажи Объ-

цента) от суммы просроченного платежа за каждый день про-

екта (Лота) с единственным участником торгов либо с лицом,

срочки.
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Объекты недвижимости
с земельным участком
в поселке Металлострой Санкт-Петербурга
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
17-04-2017 с 11:00 до 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-03-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-04-2017 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 6 апреля 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже недвижимого

траст» (зарегистрирована в Едином государственном реестре

имущества, находящегося в общей долевой собственно-

юридических лиц 9 апреля 2007 г. за основным государствен-

сти владельцев инвестиционных паев закрытого паево-

ным регистрационным номером 1075262010064, 603104,

го инвестиционного фонда рентный «Агрокапитал».

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, оф. 502),

Электронный аукцион будет проводиться 17 апре-

Д.У. закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Аг-

ля 2017 года на электронной торговой площадке

рокапитал», в лице руководителя временной администрации

АО

Пономаревой Анны Владимировны, действующей на основа-

«Российский

аукционный

дом»

по

адресу:

www.lot-online.ru.

нии Приказа Банка России от 14.10.2014 № ОД-2843 (далее –

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

Временная администрация).
Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»

того по составу участников и открытого по способу подачи

(место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,

предложений по цене, с применением метода повышения на-

лит. В).

чальной цены (английский аукцион).

Прием заявок – с 3 марта по 6 апреля 2017 года до
15:00.

Сведения об объектах,
выставленных на продажу:

Задаток должен поступить на счет Организатора торЛот № 1.

гов не позднее 6 апреля 2017 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

Объект 1: земельный участок (земли населенных пун-

вляется Организатором торгов до 10:30 17 апреля 2017

ктов), расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ме-

года.

таллострой, дорога на Металлострой, д. 12 лит. Т, площадью:
37 991 кв. м, кадастровый номер: 78:37:1741003:2.

Подведение итогов электронного аукциона состоится
17 апреля 2017 года.

Объект 2: здание склада МТС, расположенное по адресу:
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой,

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

д. 12, лит. Т, общей площадью: 6 695,2 кв. м, этажность: 4, кадастровый (или условный) номер: 78:17410В:0:35.
Объект 3: здание-сооружение на пневмоопалубке,
расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металло-

ра электронной торговой площадки.

строй, дорога на Металлострой, д. 12, лит. Ф, общей площадью:
Продавцом имущества выступает: общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Евро-

364,3 кв. м, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер:
78:37:1741003:1005.
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Условия проведения аукциона

Объект 4: гараж-стоянка на 5 а/м, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, до-

Электронный аукцион проводится в соответствии с до-

рога на Металлострой, д. 12, лит. У, общей площадью:

говором поручения № РАД-792/2015 от 12.11.2015 с допол-

423,5 кв. м, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер:

нительным соглашением № 6 от 27.02.2017, заключенным с

78:37:1741003:1004.

Временной администрацией общества с ограниченной ответ-

Объект 5: здание КПП, расположенное по адресу: Санкт-

ственностью Управляющая компания «Евротраст», Д.У. закры-

Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 12,

того паевого инвестиционного фонда рентного «Агрокапитал»

лит. С, общей площадью: 14,3 кв. м, этажность: 1, кадастровый

(далее – Фонд), и в порядке, установленном Регламентом Си-

(или условный) номер: 78:37:1741003:1006.

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный
дом» при проведении электронных торгов по продаже имуще-

Начальная цена Лота № 2 – 201 060 000 (двести один

ства частных собственников (при совпадении оператора элек-

миллион шестьдесят тысяч) руб., с учетом НДС 18%, в том

тронной торговой площадки и Организатора торгов в одном

числе:

лице), утвержденным Организатором торгов и размещенным

– начальная цена Объекта 1 – 99 000 000 (девяносто девять

на сайте www.lot-online.ru.
К участию в электронном аукционе допускаются физи-

миллионов) руб., НДС не облагается;
– начальная цена Объекта 2 – 88 200 000 (восемьдесят восемь миллионов двести тысяч) руб., включая НДС 18%;
– начальная цена Объекта 3 – 7 200 000 (семь миллионов

ческие и юридические лица, своевременно прошедшие регистрацию на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», подавшие заявку на участие в электронном аукционе, обеспечившие в установленный срок

двести тысяч) руб., включая НДС 18%;
– начальная цена Объекта 4 – 6 300 000 (шесть миллионов

поступление на счет Организатора торгов, указанный в настоящем информационном сообщении, суммы задатка. До-

триста тысяч) руб., включая НДС 18%;
– начальная цена Объекта 5 – 360 000 (триста шестьдесят

кументом, подтверждающим поступление задатка на счет
Организатора торгов, является выписка со счета Организа-

тысяч) руб., включая НДС 18%.
Сумма задатка – 20 000 000 (двадцать миллионов) руб.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб.

тора торгов.
Принимать участие в аукционе может любое юридическое
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой

Продавец

гарантирует,

что

Объекты,

составляющие

Лот № 1 никому не проданы, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме
следующих обременений, зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
1. Доверительное управление (Доверительный управляющий – ООО Управляющая компания «Евротраст»).
2. Аренда на срок до 30.12.2060 на основании договора аренды № 01 МБ/11 от 01.12.2011, (арендатор –
ООО «Металлобаза Гранд»). Однако, решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 05.12.2016 указанный договор аренды расторгнут
(Дело № А56-53361/2016). Данное Решение Арбитражного суда не вступило в законную силу.
3. Обременения на земельный участок – охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений, площадью:

площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,
претендент заполняет размещенную на электронной площадке форму заявки и при помощи электронной площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.
Плата за участие в торгах не взимается (кроме случаев взимания с победителя торгов/единственного участника вознаграждения Организатору торгов в размере 1,5% (полтора процента) от цены продажи имущества, определенной по итогам
аукциона, и оплаты имущества по договору купли-продажи).
Временная администрация не компенсирует лицам, жела-

359 кв. м; охранная зона водопроводных сетей, площадью:

ющим принять участие в торгах (далее – Заявители), и участ-

2 396 кв. м; охранная зона канализационных сетей, площадью:

никам торгов затраты, связанные с участием в торгах. Про-

1 000 кв. м; охранная зона кабельных линий электропередачи,

центы за пользование денежными средствами, составляющи-

площадью: 273 кв. м.

ми задаток, не начисляются и не выплачиваются.
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Документы, необходимые
для участия в электронном аукционе:

ние денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
– декларацию о том, что в отношении претендента не вве-

1. Заявка на участие в электронном аукционе.
2. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, размещенной на сайте Организатора торгов www.auction-house.ru.
Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

дена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве,
включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление и конкурсное производство;

тронной формы, размещенной на электронной площадке, под-

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

писываемой электронной подписью претендента (его уполно-

– документы, подтверждающие внесение задатка (платеж-

моченного представителя). В случае, если заявку подает уполномоченный представитель претендента, то необходимо пред-

ное поручение об оплате задатка с отметкой банка);
– иные документы, представление которых может быть
установлено федеральным законом.

ставить доверенность на совершение указанных действий.
3. Одновременно к заявке претендент прилагает подписан-

Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении, Организа-

ные электронной цифровой подписью документы:
3.1. Физическое лицо:

тором торгов не принимаются, претенденты к аукциону не до-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

пускаются.

Физическое лицо, занимающееся индивидуальной предпри-

Документооборот между претендентами/участниками тор-

нимательской деятельностью, представляет также свидетель-

гов и Организатором торгов осуществляется через электрон-

ство о внесении физического лица в Единый государственный

ную площадку в форме электронных документов либо элек-

реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельство о

тронных образцов документов от лица, имеющего право дей-

постановке на налоговый учет и выписку из Единого государ-

ствовать от имени претендента/участника торгов соответ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, кото-

ственно.

рая получена не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней

Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность представляемых им документов и сведений.

до дня подачи заявки;
– нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на
тендент не состоит в браке (в том числе для индивидуального

Порядок оформления участия
в электронном аукционе

предпринимателя);

Для участия в электронном аукционе претенденту необхо-

приобретение имущества либо декларацию о том, что пре-

– декларацию о том, что в отношении претендента не вве-

димо через «личный кабинет» (в разделе «Покупка») выбрать

дена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве,

интересующий Лот и подать заявку на участие в электронном

включая наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее

аукционе по данному Лоту путем заполнения необходимых

управление и конкурсное производство;

при подаче заявки форм.

– документы, подтверждающие внесение задатка (квитан-

После подачи заявки претенденту необходимо перечислить задаток на счет Организатора торгов в соответствии с

ция об оплате задатка с отметкой банка).

условиями договора о задатке (договора о присоединении),

3.2. Юридическое лицо:
– нотариально заверенные копии учредительных доку-

опубликованного на официальном интернет-сайте Орга-

ментов; свидетельство о внесении записи в Единый госу-

низатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном

дарственный реестр юридических лиц; свидетельство о по-

интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-

становке на учет в налоговом органе; выписку из Единого

online.ru.

государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня по-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

дачи заявки на участие в аукционе; документ, подтверж-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

дающий полномочия руководителя юридического лица, на

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

осуществление действий от имени юридического лица (ко-

– 40702810855230001547

пия решения о назначении или об избрании на должность);

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

решение об одобрении или о совершении крупной сделки,

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

если требование о необходимости наличия такого решения

БИК 044030653;

установлено законодательством Российской Федерации и

– 40702810935000014048

(или) учредительными документами юридического лица,

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

и если для заявителя приобретение имущества или внесе-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
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– 40702810100050002133
в филиал С.-Петербургский ПАО Банка «ФК ОТКРЫТИЕ»,

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку на Лот.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

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

В платежном поручении в графе «Назначение платежа»

гов, направив об этом уведомление на электронную площадку.

претенденту необходимо указать слова: «Оплата задатка для

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступа-

участия в электронном аукционе», при этом сделать ссылку на

ет в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенден-

дату аукциона и указать наименование и адрес Объекта.

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

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

посредством электронной цифровой подписи, в соответствии

зыве заявки.

с формой договора о задатке (договора о присоединении),

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

опубликованной на сайте Организатора торгов www.auction-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообще-

house.ru и на официальном интернет-сайте электронной тор-

нии о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка

говой площадки: www.lot-online.ru.

должна быть отозвана.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

По результатам рассмотрения заявок претендент получает

ключенным на условиях размещенной на сайте Организатора

через «личный кабинет» и на адрес электронной почты, ука-

торгов формы договора о задатке (договора присоединения)

занный при регистрации, уведомление о допуске к участию

в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисле-

в электронном аукционе либо об отказе в допуске. Претен-

ния претендентом задатка на расчетный счет Организатора

дент приобретает статус участника электронного аукциона с

торгов.

момента подписания протокола об определении участников

Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

электронного аукциона.

вору о задатке (договору присоединения).

К участию в электронном аукционе допускаются претен-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

денты, представившие заявки на участие в электронном аук-

победителя аукциона/единственного участника по заключе-

ционе, и прилагаемые к ним документы, которые соответству-

нию договора купли-продажи и оплате Объекта.

ют требованиям действующего законодательства и настояще-

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

го информационного сообщения, и перечислившие задаток в

победителя/единственного участника, в течение 5 (пяти) бан-

порядке и размере, указанном в договоре о задатке и в насто-

ковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток,

ящем сообщении.

перечисленный победителем аукциона/единственным участником, засчитывается в сумму платежа по договору куплипродажи.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в электронном аукционе принимается Организатором торгов в случае, если:

Задаток не возвращается:
– победителю торгов, который уклонился или отказался
подписать договор купли-продажи Лота, либо уклонился или

– заявка на участие в электронном аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

отказался подписать протокол о результатах торгов;
– победителю торгов, не исполнившему свои обязательства
по договору купли-продажи Лота;

– представленные заявителем документы не соответствуют
установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

– единственному участнику торгов, которому Временной

– не подтверждено поступление задатка на счет Органи-

администрацией направлено предложение о заключении до-

затора торгов на дату определения участников электронного

говора купли-продажи Лота и который уклонился или отка-

аукциона.

зался подписать договор купли-продажи Лота, либо не исполнил свои обязательства по договору купли-продажи Лота.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и догово-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

ра купли-продажи, а также иными сведениями об Объектах,

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

можно с момента начала приема заявок по адресу Органи-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

затора торгов, на официальном интернет-сайте Организато-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договоре

ра торгов: www.auction-house.ru и на официальном интернет-

присоединения).

сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
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Заявки представляются претендентами не позднее
чем за 10 (десять) дней до даты проведения торгов.

Цена Лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона.

Заявки, поступившие после истечения указанного в

После подписания Организатором торгов протокола об ито-

настоящем извещении срока, либо представленные без

гах электронного аукциона победителю аукциона направляет-

необходимых документов, либо поданные лицом, не

ся электронное уведомление с приложением данного прото-

уполномоченным претендентом на осуществление та-

кола, а в открытой части электронной площадки размещается

ких действий, Организатором торгов не принимаются.

информация о завершении и результатах электронного аук-

Телефоны для справок: 8-800-777-57-57,

циона.

8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83.
Адрес

электронной

почты:

Уклонение победителя аукциона или Организатора торгов

igageeva@yandex.ru;

nfrad@yandex.ru. Контактные лица Временной админи-

от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

страции для организации просмотра объектов: Гераси-

Протокол о подведении итогов электронного аукциона яв-

мова Александра Ивановна 8 (831) 431-98-98 (доб. 4235),

ляется документом, удостоверяющим право победителя аук-

Данчук Иван Станиславович (доб. 4213).

циона на заключение договора купли-продажи Объекта по
итогам электронного аукциона.

Уведомление о признании/отказе в признании претендента

В случае возникновения у участников электронного аукци-

участником торгов направляется в адрес претендента не позд-

она технических проблем, связанных с передачей данных, Ор-

нее чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов.

ганизатор торгов не несет ответственности за искажение ре-

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

зультатов электронного аукциона на устройстве пользователя.

ром торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

Время отклика программного обеспечения электронной

деления участников торгов, уведомив об этом (в письменной

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

и скорости подключения к Интернету.

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

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор тор-

вращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-

гов информирует участников торгов посредством направле-

ния итогов аукциона.

ния уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес

Организатор торгов на основании решения Временной ад-

каждого участника торгов, указанный при регистрации на

министрации вправе отказаться от проведения аукциона не

электронной торговой площадке. Данная информация также

позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в

размещается на сайте www.lot-online.ru.

настоящем информационном сообщении, при этом внесенные
претендентами задатки подлежат возврату Организатором

Аукцион признается несостоявшимся по следующим
основаниям:

торгов.

– к участию в аукционе не допущено ни одного участника;

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

– к участию в аукционе допущен только один участник;
– ни один из участников аукциона не сделал предложение

Электронный аукцион проводится на электронной торго-

по начальной цене Лота.

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

Договор купли-продажи Лота заключается Продавцом и

Предложения по цене заявляются участниками электрон-

победителем аукциона не позднее 30 (тридцати) дней с мо-

ного аукциона после начала торгов на электронной площадке

мента подписания протокола об итогах аукциона, в соответ-

через «личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

ствии с примерной формой, размещенной на официальном

Во время проведения электронного аукциона Организа-

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

тор торгов размещает на электронной площадке все принятые

Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов (Лота)

предложения о цене Лота и время их поступления, а также

производится победителем аукциона/единственным участни-

время до истечения времени окончания представления таких

ком на расчетный счет Продавца в сроки и в порядке, установ-

предложений.

ленными договором купли-продажи. Максимально допусти-

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи Лота.

мый срок оплаты приобретенного Лота не может превышать
30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи.
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При уклонении/отказе победителя аукциона от заключения

В случае, если к участию в аукционе на повышение началь-

договора купли-продажи Объектов (лота) в течение 10 (деся-

ной (стартовой) цены будет допущен только один участник,

ти) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона за-

вследствие чего аукцион будет признан несостоявшимся, до-

даток ему не возвращается и победитель аукциона утрачивает

говор купли-продажи Объектов (Лота) может быть заключен

право на заключение договора. В этом случае Продавец мо-

по решению Продавца с единственным участником аукциона

жет по своему усмотрению предложить заключить до-

(Покупателем) по начальной цене аукциона в срок не позд-

говор купли-продажи Объектов (Лота) с лицом, заняв-

нее 30 (тридцати) дней с даты признания аукциона несостояв-

шим по результатам проведения торгов второе место

шимся (в указанный срок не включается время на получение

(участником аукциона на повышение цены, который

согласия единственного участника торгов). В случае уклоне-

сделал предпоследнее предложение по цене). Решение

ния или отказа единственного участника аукциона (Покупа-

о заключении договора купли-продажи с лицом, занявшим

теля) от заключения договора купли-продажи, либо неиспол-

по результатам проведения торгов второе место, может быть

нения обязательства по договору купли-продажи имущества

принято Продавцом не позднее 35 (тридцати пяти) дней со

задаток ему не возвращается и Продавец вправе по своему

дня окончания торгов.

усмотрению отказаться от заключения договора купли-про-

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

дажи.

победителем аукциона обязательств по оплате его стоимости,
установленных договором купли-продажи Объектов (Лота),

Победитель аукциона оплачивает Организатору аук-

Доверитель вправе в одностороннем порядке отказаться от

циона вознаграждение за организацию и проведение

исполнения своих обязательств по указанному договору. В

продажи Объектов (Лота) в размере 1,5% (полтора про-

этом случае Временной администрацией может быть приня-

цента) от цены продажи Объектов (Лота), определен-

то решение о заключении договора купли-продажи Объекта

ной по итогам аукциона, с учетом НДС 18%, в течение

(Лота) с лицом, занявшим по результатам проведения торгов

5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

второе место (участник аукциона на повышение цены, кото-

циона.

рый сделал предпоследнее предложение по цене), при условии, что с даты подписания расторгаемого договора купли-

В случае заключения договора купли-продажи с лицом, за-

продажи Объекта прошло не более 80 (восьмидесяти) кален-

нявшим по результатам проведения торгов второе место (сде-

дарных дней.

лавшим предпоследнее предложение по цене), такое лицо

В случае, если лицо, занявшее по результатам проведения

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за орга-

торгов второе место (участник аукциона на повышение цены,

низацию и проведение продажи Лота в размере 1,5% (полто-

который сделал предпоследнее предложение о цене), уклоня-

ра процента) от цены продажи Лота, определенной по итогам

ется или отказывается от подписания договора купли-прода-

аукциона, с учетом НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабочих дней

жи Объекта (Лота), либо на определенную решением Времен-

с даты заключения договора купли-продажи.

ной администрации дату не получено уведомление о заклю-

Единственный участник оплачивает Организатору аукци-

чении договора купли-продажи Объекта (Лота), Временная

она вознаграждение за организацию и проведение продажи

администрация принимает решение об аннулировании ито-

Лота в размере 1,5% (полтора процента) от начальной цены

гов торгов, которое подлежит опубликованию на сайте www.

Лота, с учетом НДС 18%, в течение 5 (пяти) рабочих дней с

auction-house.ru.

даты заключения договора купли-продажи.

Временная администрация также принимает решение об

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

аннулировании итогов торгов, которое подлежит опублико-

дит в цену Объектов (Лота) и уплачивается сверх цены про-

ванию на сайте www.auction-house.ru в случае, если не при-

дажи Объектов (Лота), определенной по итогам аукциона. За

нято решение о заключении договора купли-продажи Объ-

просрочку оплаты суммы вознаграждения Организатор аук-

екта (Лота) с единственным участником торгов либо с лицом,

циона вправе потребовать от победителя аукциона/единствен-

занявшим по результатам проведения торгов второе место

ного участника уплату пени в размере 0,1% (одна десятая про-

(участником аукциона на повышение цены, который сделал

цента) от суммы просроченного платежа за каждый день про-

предпоследнее предложение о цене).

срочки.
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Объекты недвижимости
с земельным участком
в поселке Металлострой Санкт-Петербурга
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
20-04-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
02-03-2017 с 12:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,
аукционный зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
17-04-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 4334-43-66

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 18 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытый

аукцион

по

продаже

имущества

АО «Главное управление обустройства войск» 20 апреля
2017 года в 12:00.

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 16:00), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».
Продавец – АО «Главное управление обустройства войск».

гов не позднее 18 апреля 2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 19 апре-

Срок приема заявок:

ля 2017 года в 17:00 (МСК).

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-

Вручение уведомлений и билетов участникам аукцио-

нимаются, начиная с 12:00 2 марта по 18:00 17 апреля

на проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

2017 года, представителем Организатора торгов по сле-

чае, доверенности 20 апреля 2017 года с 11:30 до 11:45 по

дующим адресам:

адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, каб. № 205

в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

(аукционный зал).

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

Аукцион состоится 20 апреля 2017 года в 12:00 (МСК)

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

каб. № 101 (аукционный зал).

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

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

циалистическая ул., д. 52А, оф. 201, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

вышение) в очной форме, открытый по составу участников и

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

по способу подачи предложений по цене.
По вопросам в отношении объектов обращаться

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

по телефону: 8-812-334-43-66, Елизавета Дмитриевна,
e-mail: demyanova@auction-house.ru.

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

Сведения об имуществе, реализуемом
на аукционе единым лотом
(далее – Объект, Лот):

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

1. Земельный участок.

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

Адрес объекта: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога

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

на Металлострой, д. 12, лит. А.

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

Площадь: 64 050 кв. м

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1157.

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

Категория земли: земли населенных пунктов.

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

Вид разрешенного использования: для размещения пред-

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

приятий металлургического производства, производства го-
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товых металлических изделий, строительных металлических

Общая площадь: 811,4 кв. м

конструкций и изделий, металлических резервуаров, радиато-

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1111.

ров и котлов, производства ядерных реакторов, ковки, прессо-

Назначение: нежилое.

вания, штамповки и профилирования, изготовления изделий

Этажность: 2, а также подземных: подвал.

методом порошковой металлургии, обработки металлов и на-

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

несения покрытий на металлы, обработки металлических из-

Свидетельство

о

праве

собственности

78-АИ

делий с использованием основных технологических процессов

№ 123347 от 23.11.2015, запись о регистрации № 78-78/

машиностроения.

002-78/089/065/2015-486/2 от 23.11.2015.
6. Станция перекачки.

Ограничения (обременения) права: прочие ограничения
(обременения):

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Центральный

– охранная зона сетей связи и сооружений связи – 79 кв. м;

проезд, д. 12, корп. 2, лит. Ж.

– охранная зона канализационных сетей – 2 760 кв. м;

Общая площадь: 20,4 кв. м

– охранная зона газораспределительной сети – 777 кв. м;

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1115.

– охранная зона газораспределительной сети – 45 кв. м.

Назначение: нежилое.

Свидетельство

Этажность: 1.

о

праве

собственности

78-АИ

№ 124559 от 23.12.2015, запись о регистрации № 78-78/

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

002-78/089/070/2015-209/1 от 23.12.2015.

Свидетельство

о

праве

собственности

78-АИ

2. Здание.

№ 123348 от 23.11.2015, запись о регистрации № 78-78/

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Северный про-

002-78/089/065/2015-499/2 от 23.11.2015.
7. Станция технического обслуживания.

езд, д. 17, лит. А.
Общая площадь: 18 093,8 кв. м

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Северный про-

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1112.

езд, д. 17, лит. В.

Назначение: нежилое.

Общая площадь: 633,2 кв. м

Этажность: 4.

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1109.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Назначение: нежилое.

Свидетельство

Этажность: 1.

о

праве

собственности

78-АИ

№ 123345 от 23.11.2015, запись о регистрации № 78-78/

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

002-78/089/065/2015-479/1 от 23.11.2015.

Свидетельство

о

праве

собственности

78-АИ

3. Котельная.

№ 123350 от 23.11.2015, запись о регистрации № 78-78/

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Северный про-

002-78/089/065/2015-481/2 от 23.11.2015.
8. Хранилище для котельной.

езд, д. 17, лит. Д.
Общая площадь: 791,7 кв. м

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Северный про-

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1110.

езд, д. 17, лит. Ю.

Назначение: нежилое. Этажность: 1.

Общая площадь: 329,9 кв. м

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1108.

Свидетельство

Назначение: нежилое.

о

праве

собственности

78-АИ

№ 123349 от 23.11.2015, запись о регистрации № 78-78/

Этажность: 1.

002-78/089/065/2015-485/1 от 23.11.2015.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

4. Насосная станция перекачки ливневых вод

Свидетельство

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Центральный
проезд, д. 12, корп. 4, лит. З.

о

праве

собственности

002-78/089/065/2015-496/1 от 23.11.2015.
9. Хранилище под склад.

Общая площадь: 31,2 кв. м
Кадастровый номер: 78:37:1741003:1114.

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Северный про-

Назначение: нежилое.

езд, д. 17, лит. Э.

Этажность: 2, а также подземных: 1.

Общая площадь: 323,1 кв. м

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1107.

Свидетельство

Назначение: нежилое.

о

78-АИ

№ 123451 от 23.11.2015, запись о регистрации № 78-78/

праве

собственности

78-АИ

№ 123505 от 24.11.2015, запись о регистрации № 78-78

Этажность: 1.

/002-78/089/065/2015-500/2 от 24.11.2015.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

5. Станция нейтрализации.
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Северный проезд, д. 17, лит. Е.

36

Свидетельство

о

праве

собственности

78-АИ

№ 123452 от 23.11.2015, запись о регистрации № 78-78/
002-78/089/065/2015-498/1 от 23.11.2015.
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10. Хранилище Р-189-4196641.

– комната № 217, площадью 15,2 кв. м, расположенная на

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Северный про-

3-м этаже;
– часть земельного участка, площадью 100 кв. м.

езд, д. 17, лит. Я.
Общая площадь: 327,3 кв. м

В соответствии с договором № 2016/2-1175 от 21.11.2016

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1113.
Назначение: нежилое.

часть помещений, площадью 3 061,7 кв. м, в «Здание»

Этажность: 1.

(общей площадью 18 093,8 кв. м, кадастровый номер:

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

78:37:1741003:1112) и часть земельного участка переданы в

Свидетельство

краткосрочную аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев:

о

праве

собственности

78-АИ

№ 123346 от 23.11.2015, запись о регистрации № 78-78/
002-78/089/065/2015-489/1 от 23.11.2015.
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 12, лит. БВ.

часть комнаты № 293, площадью 1 181,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже помещения 1-Н;
– комната № 1, площадью 9,7 кв. м, комната № 2, площа-

Протяженность: 2 010 м.

дью 11 кв. м, расположенные на 1-м этаже помещения 2-Н;

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1166.

– комната № 113, площадью 43,7 кв. м, комната № 114,

Назначение: нежилое.

площадью 0,7 кв. м, комната № 115, площадью 0,8 кв. м,

Этажность: 2, а также подземных: 1.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
о

щадью 32,6 кв. м, комната № 32, площадью 11,3 кв. м, часть
комнаты № 256, площадью 198 кв. м, 637 кв. м, 396 кв. м,

11. Инженерные сети и сооружения Р-189.

Свидетельство

– комната № 23, площадью 32,8 кв. м, комната № 24, пло-

праве

собственности

78-АИ

№ 123380 от 24.11.2015, запись о регистрации № 78-78/
002-78/089/066/2015-6/1 от 24.11.2015.

комната № 116, площадью 1,6 кв. м, комната № 117, площадью 9,5 кв. м, комната № 118, площадью 33,1 кв. м, комната
№ 151, площадью 12,6 кв. м, комната № 155, площадью
16,9 кв. м, комната № 155, площадью 16,9 кв. м, комната
№ 156, площадью 1,6 кв. м, комната № 157, площадью

12. Наружные сети (водопровод

1,5 кв. м, комната № 158, площадью 3,4 кв. м, комната № 159,

и канализация) Р-159-19-21.

площадью 3,5 кв. м, комната № 160, площадью 63,6 кв. м, ком-

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 12, лит. ББ.

ната № 161, площадью 4,7 кв. м, комната № 179, площадью
17,1 кв. м, комната № 180, площадью 8,9 кв. м, комната

Протяженность: 2 040 м.

№ 181, площадью 4,1 кв. м, расположенные на 2-м этаже по-

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1164.

мещения 1-Н;

Назначение: нежилое.

– комната № 186, площадью 8 кв. м, комната № 187, пло-

Этажность: 1, а также подземных: 1.

щадью 31,8 кв. м, комната № 188, площадью 0,4 кв. м, ком-

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

ната № 189, площадью 0,3 кв. м, комната № 190, площадью

Свидетельство о праве собственности от 24.11.2015,

21 кв. м, комната № 191, площадью 6,8 кв. м, комната № 192,

запись о регистрации № 78-78/002-78/089/066/2015-5/1

площадью 15,5 кв. м, комната № 193, площадью 4,7 кв. м, ком-

от 24.11.2015.

ната № 194, площадью 3,7 кв. м, комната № 195, площадью

13. Наружный газопровод Р-159-26.

16,7 кв. м, комната № 196, площадью 15,9 кв. м, комната 210,

Адрес: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Ме-

площадью 16,1 кв. м, комната № 211, площадью 5,9 кв. м, ком-

таллострой, д. 12, лит. БА.

ната № 212, площадью 27,2 кв. м, комната № 228, площадью

Протяженность: 630 м.

43,4 кв. м, комната № 229, площадью 3,6 кв. м, комната № 230,
площадью 6,2 кв. м, комната № 231, площадью 42,9 кв. м, ком-

Кадастровый номер: 78:37:1741003:1165.

ната № 234, площадью 12,4 кв. м, комната № 235, площадью

Назначение: нежилое.

34,3 кв. м, расположенные на 3-м этаже помещения 1-Н;

Этажность: 2, а также подземных: 1.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Свидетельство

о

праве

собственности

78-АИ

№ 123379 от 24.11.2015, запись о регистрации № 78-78/
002-78/089/066/2015-3/1 от 24.11.2015.
В соответствии с договором № 2016/2-196 от 09.11.2016
часть

помещений

в

«Здание»

(общей,

площадью

18 093,8 кв. м, кадастровый номер: 78:37:1741003:1112) и
часть земельного участка переданы в краткосрочную аренду
сроком на 11 (одиннадцать) месяцев:

– часть земельного участка, площадью: 3 500 кв. м.
В соответствии с договором № 2016/2-1192 от 24.11.2016
часть помещений и часть земельного участка переданы в краткосрочную аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев:
– в «Хранилище под склад» (общей площадью: 323,1 кв. м,
кадастровый номер: 78:37:1741003:1107) помещения, площадью 293,4 кв. м: комната № 2, площадью 249,9 кв. м, комната № 3, площадью 3,4 кв. м, комната № 4, площадью 4 кв. м,
комната № 5, площадью 15,9 кв. м, комната № 6, площадью
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1,5 кв. м, комната № 8, площадью 17,1 кв. м, комната № 9, пло-

ложен, не является предметом судебного разбирательства, не

щадью 1,6 кв. м;

обременен правами третьих лиц, не находится под арестом.

– в «Хранилище для котельной» (общей площадью:
329,9 кв. м, кадастровый номер: 78:37:1741003:1108) помеще-

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

ния, площадью 167,8 кв. м: комната № 1, площадью 13 кв. м,
комната № 2, площадью 154,8 кв. м;
– часть земельного участка, площадью 20 кв. м.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями, опубликованными в настоящем информационном сообщении, путем перечисления денежных
средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

В соответствии с договором № 2016/2-1193 от 24.11.2016
Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»

часть помещений, площадью 249,5 кв. м, в «Станция нейтрализации» (общей площадью: 811,4 кв. м, кадастровый номер:

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

78:37:1741003:1111) и часть земельного участка переданы в

– 40702810855230001547

краткосрочную аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев:

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

– комната № 1, площадью 13,7 кв. м, комната № 2, пло-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

щадью 3,4 кв. м, комната № 3, площадью 13,2 кв. м, комната

БИК 044030653;

№ 4, площадью 2,5 кв. м, комната № 5, площадью 3,5 кв. м,

– 40702810935000014048

комната № 6, площадью 165,1 кв. м, комната № 7, площадью

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

33,8 кв. м, комната № 10, площадью 13,5 кв. м, расположенные

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

на 1-м этаже помещение 1-Н;

– 40702810100050002133

– комната № 11, площадью 0,8 кв. м, расположенная в ан-

в филиале ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

тресоли 1-го этажа.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

Начальная цена лота – 465 000 000 (четыреста шестьдесят пять миллионов) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%1.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18:00 18 апреля 2017 г.

Сумма задатка – 46 500 000 (сорок шесть миллионов
пятьсот тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Шаг аукциона – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться информация о реквизитах договора о задатке (договора присоединения).

00 коп.

Условия проведения аукциона

Задаток подлежит перечислению на один из указанных
счетов Организатора аукциона после заключения договора о
задатке (договора присоединения) и в соответствии с условия-

Торги проводятся в форме английского аукциона, откры-

ми договора о задатке. Задаток перечисляется непосредствен-

того по составу участников и открытого по способу подачи

но стороной по договору о задатке (договору присоединения).

предложений по цене. Аукцион проводится в соответствии

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

с Гражданским кодексом Российской Федерации, догово-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

ром о возмездном оказании услуг по организации продажи

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

имущества. Аукцион проводится в соответствии с договором

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя

№ 2014/2-300 от 25.07.2014, дополнительным соглашением

аукциона, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-

№ 1 от 28.10.2016 и поручением № 15639 от 19.10.2016.

ния итогов аукциона. Задаток, полученный от победителя аук-

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

циона, засчитывается в счет оплаты цены продажи Объекта по
договору купли-продажи соответствующего Объекта.

аукционе, представившие документы в соответствии с переч-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

нем, размещенном в разделе «Документы к аукциону/лоту» на

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

официальном сайте АО «РАД» www.auction-house.ru, и обеспе-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

чившие поступление задатка на счет Организатора торгов в

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

указанный в настоящем извещении срок.

нии аукциона.

Иностранные юридические и физические лица допускают-

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

ленных законодательством Российской Федерации.

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не за-

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов
Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

В том числе стоимость земельного участка – 152 584 403 (сто пятьдесят два миллиона
пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста три) руб. 00 коп., НДС не облагается.
1

38

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

Каталог Российского аукционного дома № 9 (335), март 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

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

лом определения участников аукциона.

лоту».

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания указанного протокола.

Оплата цены продажи Объекта за вычетом денежных
средств, полученных Организатором аукциона от Победителя
аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится По-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

бедителем аукциона (покупателем) в соответствии с догово-

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

ром купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-

ми сведениями об Объекте, выставляемом на прода-

та заключения такого договора. В случае заключения договора

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

купли-продажи с Единственным участником аукциона оплата

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

цены продажи Объекта (в размере начальной стоимости Объ-

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аук-

екта) производится Единственным участником аукциона в те-

циона в сети Интернет www.auction-house.ru.

чение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения такого договора.

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

Акт приема-передачи Объекта подлежит подписанию между АО «Главное управление обустройства войск» и Победите-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным настоящим сообщением;

лем/Единственным участником аукциона в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента поступления денежных средств от

– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

Победителя/Единственного участника аукциона (покупателя)
в соответствии с договором купли-продажи.

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении, или сведения, содержащиеся в

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:

них, недостоверны;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора аукциона.

– отсутствие заявок на участие в аукционе, либо ни один из
претендентов не признан участником аукциона;
– к участию в аукционе допущен только один претендент;

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

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

Предложение по цене приобретения Лота, заявленное побе-

Победитель аукциона/Единственный участник аук-

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов о

циона оплачивает Организатору аукциона (АО «Россий-

результатах аукциона.

ский аукционный дом») вознаграждение за организа-

В день проведения торгов Победитель аукциона подписы-

цию и проведение продажи Объекта в размере 3% (три

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

процента), в том числе НДС 18%, от начальной цены

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

продажи Объекта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

даты подведения итогов аукциона.

В случае отказа (уклонения) Победителя аукциона от под-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не вхо-

писания протокола о результатах аукциона, заключения до-

дит в цену Объекта и уплачивается сверх цены продажи Объ-

говора купли-продажи Объекта либо от оплаты цены Объекта

екта, определенной по итогам аукциона. За просрочку опла-

сумма внесенного задатка ему не возвращается и он утрачи-

ты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе по-

вает право на заключение указанного договора.

требовать от Победителя/Единственного участника аукциона

Договор купли-продажи Объекта заключается между
АО «Главное управление обустройства войск» и Победителем

уплату пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

аукциона (покупателем) или Единственным участником аук-

Условия о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

циона в случае признания аукциона несостоявшимся по при-

ганизатору аукциона являются публичной офертой в соот-

чине допуска к участию в аукционе только одного претенден-

ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Фе-

та в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания про-

дерации. Подача претендентом заявки является акцептом

токола об итогах аукциона по форме договора купли-продажи,

такой оферты, и соглашение о выплате вознаграждения Ор-

утвержденной АО «Главное управление обустройства войск»

ганизатору аукциона считается заключенным в установлен-

и размещенной на официальном сайте Организатора аукци-

ном порядке.
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Здание конторы с земельным участком
в городе Владивостоке
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
21-04-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
01-03-2017 с 18:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
18-04-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 19 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже иму-

Площадь: 3 327 кв. м.

щества АО «Главное управление обустройства войск»

Кадастровый номер: 25:28:030012:45.

21 апреля 2017 года в 11:00.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Вид разрешенного использования: для размещения административного здания УНР.

www.lot-online.ru.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

Продавец – АО «Оборонстрой» «Д.У.».

доверительное управление с 30.04.2014 на 5 лет, запись о ре-

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

гистрации 25-25-01/147/2014-173 от 21.10.2014.

Прием заявок – с 18:00 1 марта по 18:00 18 апреля
2017 года.

Ограничения

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 20 апреля 2017 года.

кадастровому

паспорту

от 09.09.2016 № 99/2016/7479585:

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 19 апреля 2017 года.

согласно

– площадь: 272 кв. м, иные ограничения (обременения)
прав, Постановление главы Администрации г. Владивостока
№ 520, временные, дата истечения срока действия временного характера – 08.02.2005;

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

– площадь: 453 кв. м, ограничения прав на земельный

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

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного

щем информационном сообщении, принимается время серве-

кодекса РФ, 25.28.2.133, Постановление Правительства РФ

ра электронной торговой площадки.

«Об установлении запретных и иных зон с особыми усло-

Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

виями использования земель для обеспечения функциони-

ников и открытая по способу подачи предложений по цене,

рования военных объектов Вооруженных Сил РФ» № 405 от

с применением метода повышения начальной цены (англий-

05.05.2014.

ский аукцион).

Свидетельство о праве собственности 25-АВ № 280486 от

По вопросам в отношении объектов обращаться

22.07.2014, запись о регистрации № 25-25-01/101/2014-357

по телефону: 8-812-334-43-66, Елизавета Дмитриевна,

от 22.07.2014.

e-mail: demyanova@auction-house.ru.
Здание-управление 246 УНР (контора).
Сведения о собственнике имущества, реализуемом на аукционе: АО «Главное управление обустройства войск».

Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Минеров, д. 7.
Общая площадь: 930,2 кв. м.

Сведения об имуществе, реализуемом
на аукционе (далее – Объект, Лот):

Кадастровый номер: 25:28:030013:373.
Назначение: нежилое здание.

Земельный участок.

Этажность: 1, а также подземных: 1.

Адрес объекта (местоположение): установлено относитель-

Инвентарный номер: № 05:401:002:000296660.

но ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

тир: нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский

доверительное управление с 30.04.2014 на 5 лет, запись о ре-

край, г. Владивосток, ул. Минеров, д. 7.

гистрации 25-25-01/147/2014-174 от 21.10.2014.
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Свидетельство о праве собственности 25-АВ № 284998 от

нии, установленной суммы задатка. Документом, подтверж-

22.07.2014, запись о регистрации № 25-25-01/101/2014-358

дающим поступление задатка на счет Организатора аукциона,

от 22.07.2014.

является выписка со счета Организатора аукциона.

В соответствии с договором аренды № 2015/1-633 от

Список документов, необходимых для участия в электрон-

28.09.2015, а также дополнительными соглашениями № 1 от

ном аукционе, и порядок проведения электронного аукцио-

06.05.2016, № 2 от 07.11.2016 помещения, общей площадью:

на размещены на сайтах www.auction-house.ru и www.lot-

133,4 кв. м (помещения: № 5 площадью: 19,3 кв. м, № 6 пло-

online.ru в разделе «Документы к лоту» (аукционная докумен-

щадью: 21,2 кв. м, № 9, площадью 11,2 кв. м, № 10 площа-

тация).

дью: 14,2 кв. м, № 12 площадью 46,3 кв. м, № 13 площадью
21,2 кв. м), расположенные в здании-управления 246 УНР,
а также часть земельного участка, площадью: 300 кв. м, переданы в аренду сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Начальная цена лота – 43 350 0001 (сорок три миллиона триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 4 000 000 (четыре миллиона) руб.
00 коп., НДС не облагается.

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Шаг аукциона – 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп.

ответствии с условиями, опубликованными в настоящем информационном сообщении, путем перечисления денежных

Аукцион проводится в соответствии с договором № 2014/

средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

1-71 от 28.07.2014, дополнительным соглашением № 1 от
Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»

28.10.2016 и поручением № исх-1357 от 12.10.2016.
Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не за-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

ложен, не является предметом судебного разбирательства, не

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

находится под арестом.

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

Порядок взаимодействия между Организатором аукцио-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

на, исполняющим функции оператора электронной площадки,

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

БИК 044030790;

цами при проведении аукциона, а также порядок проведения

– 40702810100050002133 в филиале ПАО Банка

аукциона регулируется Регламентом Системы электронных

«ФК Открытие», Санкт-Петербург,

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

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

нии электронных торгов по продаже имущества частных собственников, утвержденным Организатором аукциона и разме-

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18:00 19 апреля 2017 г.

щенным на сайте www.lot-online.ru (далее – Регламент).
Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

В платёжном поручении в части «Назначение плате-

того по составу участников и форме подачи предложений

жа» должна содержаться информация о дате проведе-

по цене, в соответствии с требованиями законодательства

ния аукциона и наименовании предмета торгов (аукци-

Российской Федерации. Порядок проведения электронного

он «__» __ 2017 года по продаже надвижимости по адре-

аукциона и оформление его результатов указаны в соответ-

су: г. Владивосток, ул. Минеров, д. 7).

ствующем документе, размещенном на сайтах www.auctionhouse.ru и www.lot-online.ru.

Задаток подлежит перечислению на один из указанных
счетов Организатора аукциона в соответствии с условиями до-

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

говора о задатке и перечисляется непосредственно стороной
по договору о задатке (договору присоединения).

в аукционе и представившие документы в соответствии с

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

«Перечнем документов, необходимых для участия в аукци-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

оне», размещенном в разделе «Документы к лоту» на сайтах

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru, а также обеспечив-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя

шие в установленный срок поступление на счет Организатора

аукциона, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-

аукциона, указанный в настоящем информационном сообще-

ния итогов аукциона. Задаток, полученный от победителя аук-

1
В том числе стоимость земельного участка – 19 140 909 (девятнадцать миллионов сто
сорок тысяч девятьсот девять) руб. 00 коп., НДС не облагается.

циона засчитывается в счет оплаты цены продажи Объекта по
договору купли-продажи соответствующего Объекта.
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Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

те Организатора аукциона www.auction-house.ru и электрон-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ной торговой площадке www.lot-online.ru в разделе «Доку-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

менты к лоту».

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведении аукциона.

Оплата цены продажи Объекта за вычетом денежных
средств, полученных Организатором аукциона от победителя

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится по-

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

бедителем аукциона (покупателем) в соответствии с догово-

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

ром купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

та заключения такого договора. В случае заключения договора

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

купли-продажи с единственным участником аукциона оплата

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

цены продажи Объекта (в размере начальной стоимости Объ-

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

екта) производится Единственным участником аукциона в те-

лом определения участников аукциона.

чение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения такого до-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

говора.

мента подписания указанного протокола.

Акт приема-передачи Объекта подлежит подписанию

Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

между АО «Оборонстрой» «Д.У.» и победителем/единствен-

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

ным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с

ми сведениями об Объекте, выставляемом на прода-

момента поступления денежных средств от победителя/един-

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

ственного участника аукциона (покупателя) в соответствии с

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

договором купли-продажи.

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аукциона в сети Интернет www.auction-house.ru и на электронной торговой площадке www.lot-online.ru.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:
– отсутствие заявок на участие в аукционе, либо ни один из

Претендент не допускается к участию в аукционе в

претендентов не признан участником аукциона;

случае, если:

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным настоящим сообщением;

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

– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

Победитель аукциона/единственный участник аук-

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

циона оплачивает Организатору аукциона (АО «Рос-

формационном сообщении;

сийский аукционный дом») вознаграждение за орга-

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

низацию и проведение продажи Объекта в размере
4% (четыре процента), в том числе НДС 18%, от начальной цены продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих

Победителем аукциона признается лицо, предложив-

дней с даты подведения итогов аукциона.

шее наиболее высокую цену.
Предложение по цене приобретения лота, заявленное по-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не

бедителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

входит в цену Объекта и уплачивается сверх цены прода-

аукциона.

жи Объекта, определенной по итогам аукциона. За просроч-

В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от за-

ку оплаты суммы вознаграждения Организатор аукциона

ключения договора купли-продажи Объекта либо от оплаты

вправе потребовать от победителя/единственного участни-

цены Объекта сумма внесенного задатка ему не возвращает-

ка аукциона уплату пени в размере 0,1% (одна десятая про-

ся и он утрачивает право на заключение указанного договора.

цента) от суммы просроченного платежа за каждый день

Договор купли-продажи Объекта заключается между

просрочки.

АО «Оборонстрой» «Д.У.» и победителем аукциона (покупате-

Условия о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

лем) или Единственным участником аукциона, в случае при-

ганизатору аукциона являются публичной офертой в соот-

знания аукциона несостоявшимся по причине допуска к уча-

ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Фе-

стию в аукционе только одного претендента, в течение 5 (пяти)

дерации. Подача претендентом заявки является акцептом

рабочих дней с момента подписания протокола об итогах

такой оферты, и соглашение о выплате вознаграждения Ор-

аукциона по форме договора купли-продажи, утвержденной

ганизатору аукциона считается заключенным в установлен-

АО «Оборонстрой» «Д.У.» и размещенной на официальном сай-

ном порядке.

42

Каталог Российского аукционного дома № 9 (335), март 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

Земельные участки
в Санкт-Петербурге
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
25-05-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-03-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,
аукционный зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
23-05-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-27, доб. 211, 215, 221, 8 (812) 334-37-11

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 23 мая 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Аукцион по продаже земельных участков под жилую
застройку в Санкт-Петербурге совместно с проектной и

в Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,
бизнес-центр «Нобель», оф. 209.

иной технической документацией, имущественными
правами 25 мая 2017 года в 12:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 23 мая 2017 года.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок осуществляется с 6 марта по 23 мая

Определение участников аукциона и оформление протоко-

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

ла определения участников аукциона осуществляются 24 мая

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

2017 года в 11:00.

праздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)
по адресам:

Вручение уведомлений и карточек участников аукциона осуществляется при наличии паспорта и, в необходимом

в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,
лит. В, каб. 201;

случае, доверенности 25 мая 2017 года с 11:45 до 12:00
в помещениях аукционного зала АО «Российский аукционный

в обособленном подразделении в Москве: Москва, Хру-

дом» (каб. № 101).

стальный пер., д. 1;
в Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрь-

Подведение итогов аукциона состоится 25 мая
2017 года в 12:00 по адресу: 190000, Санкт-Петербург,

ская ул., д. 33;
в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренников-

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

ская ул., д. 20;
в Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А, оф. 201;

Телефоны для справок: 8-800-777-57-57, доб. 211, 215,
221, 8 (812) 334-37-11.

Объект продажи (лот): земельные участки, проектная
и иная техническая документация, имущественные права (далее – Объект, лот):
1.

Земельные участки:
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Адрес

Кадастровый

и характеристики

номер

Правоустанавливающие

Ограничения

и правоподтверждающие

(обременения), зареги-

документы

стрированные в ЕГРН

1. Свидетельство
№ 78-78-84/004/2013-028
серия 78-АЗ № 029210 от
11.07.2013.
2. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-4011 от 24.01.2013.
3. Кадастровый паспорт

Охранная зона ВЛ 220 кВ

земельного участка

Парголово – завод Ильич

№ 78/201/13-105821 от

(Приморский район),

23.05.2013.

Охранная зона ВЛ 220 кВ

4. Договор купли-продажи доли

Северная ТЭЦ 21 – Примор-

Санкт-Петербург,

в праве собственности на объект

ская (Приморский район)

Суздальское ш., уч. 18,

недвижимого имущества

(юго-западнее пересечения

№ 0149В001 от 25.01.2007.

Охранная зона воздушных

Суздальского шоссе

5. Договор купли-продажи доли

линий электропередачи,

с Выборгским

в праве собственности на объект

площадью 6 654 кв. м

направлением ж/д)

78:34:0004270:3225

недвижимого имущества

Категория земель:

№ 0149В002 от 24.03.2008.

Зона градостроительных

земли населенных пунктов

6. Акт приема-передачи объекта

ограничений,

Для размещения жилого

недвижимости от 01.10.2007 № 2.

площадью 152 кв. м

дома (жилых домов)

7. Акт приема-передачи

Общая площадь: 22 942 кв. м

от 24.03.2008.

Зона градостроительных

8. Протокол внеочередного общего

ограничений,

собрания акционеров

площадью 64 кв. м

ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
9. Протокол внеочередного общего

Техническая зона,

собрания акционеров

площадью 5 200 кв. м

ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007.
10. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
11. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007
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Адрес

Кадастровый

и характеристики

номер

Правоустанавливающие

Ограничения

и правоподтверждающие

(обременения), зареги-

документы

стрированные в ЕГРН

1. Свидетельство
№ 78-78-38/086/2013-005
серия 78-АЗ № 029218
от 11.07.2013.
2. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-4011 от 24.01.2013.
3. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-105822
от 23.05.2013.
4. Договор купли-продажи доли
в праве собственности

Санкт-Петербург,

на объект недвижимого

Суздальское ш., уч. 19

имущества № 0149В001

(юго-западнее пересечения

от 25.01.2007.

Суздальского шоссе

5. Договор купли-продажи

с Выборгским
направлением ж/д)
Категория земель:
земли населенных пунктов
Для размещения жилого
дома (жилых домов)
Общая площадь: 17 797 кв. м

78:34:0004270:3226

доли в праве собственности
на объект недвижимого имущества № 0149В002 от 24.03.2008.
6. Акт приема-передачи объекта
недвижимости от 01.10.2007 № 2.
7. Акт приема-передачи
от 24.03.2008.
8. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
9. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007.
10. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
11. Протокол внеочередного

Охранная зона ВЛ 220 кВ
Парголово – завод Ильич
(Приморский район),
Охранная зона ВЛ 220 кВ
Северная ТЭЦ 21 – Приморская (Приморский район)
Прибрежная защитная
полоса водного объекта,
площадью 378 кв. м
Водоохранная зона
водного объекта,
площадью 1 397 кв. м
Охранная зона воздушных
линий электропередачи,
площадью 499 кв. м
Право прохода и проезда,
площадью 17 797 кв. м
Техническая зона,
площадью 401 кв. м
Техническая зона,
площадью 1 357 кв. м
Охранная зона воздушных
линий электропередачи,
площадью 1 740 кв. м

общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007
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Адрес

Кадастровый

и характеристики

номер

Правоустанавливающие

Ограничения

и правоподтверждающие

(обременения), зареги-

документы

стрированные в ЕГРН

1. Свидетельство
№ 78-78-84/004/2013-033
серия 78-АЗ № 029211
от 11.07.2013.
2. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-4011 от 24.01.2013.
3. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-105823
от 23.05.2013.
4. Договор купли-продажи доли
в праве собственности

Охранная зона ВЛ 220 кВ

Санкт-Петербург,

на объект недвижимого

Парголово – завод Ильич

Суздальское ш., уч. 20

имущества № 0149В001

(Приморский район),

(юго-западнее пересечения

от 25.01.2007.

Охранная зона ВЛ 220 кВ

Суздальского шоссе

5. Договор купли-продажи доли

Северная ТЭЦ 21 – Примор-

с Выборгским

в праве собственности

ская (Приморский район),

направлением ж/д)

78:34:0004270:3227

на объект недвижимого

Категория земель:

имущества № 0149В002

Техническая зона,

земли населенных пунктов

от 24.03.2008.

площадью 10 671 кв. м

Для размещения жилого

6. Акт приема-передачи объекта

дома (жилых домов)

недвижимости от 01.10.2007 № 2.

Охранная зона воздушных

Общая площадь: 46 388 кв. м

7. Акт приема-передачи

линий электропередачи,

от 24.03.2008.

площадью 13 155 кв. м

8. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
9. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007.
10. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
11. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007
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Адрес

Кадастровый

и характеристики

номер

Правоустанавливающие

Ограничения

и правоподтверждающие

(обременения), зареги-

документы

стрированные в ЕГРН

1. Свидетельство
№ 78-78-84/004/2013-037
серия 78-АЗ № 029204
от 11.07.2013.
2. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-4011 от 24.01.2013.
3. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-105832
от 23.05.2013.
4. Договор купли-продажи доли в
праве собственности на объект

Санкт-Петербург,

недвижимого имущества

Суздальское ш., уч. 24

№ 0149В001 от 25.01.2007.

(юго-западнее пересечения

5. Договор купли-продажи доли

Суздальского шоссе

в праве собственности на объект

с Выборгским
направлением ж/д)
Категория земель:
земли населенных пунктов
Для размещения жилого
дома (жилых домов)
Общая площадь: 32 697 кв. м

78:34:0004270:3209

недвижимого имущества
№ 0149В002 от 24.03.2008.
6. Акт приема-передачи
объекта недвижимости
от 01.10.2007 № 2.
7. Акт приема-передачи
от 24.03.2008.
8. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
9. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров

Охранная зона ВЛ 220 кВ
Парголово – завод Ильич
(Приморский район),
Охранная зона ВЛ 220 кВ
Северная ТЭЦ 21 – Приморская (Приморский район)
Прибрежная защитная
полоса водного объекта,
площадью 2 753 кв. м
Водоохранная зона водного
объекта, площадью
13 456 кв. м
Охранная зона воздушных
линий электропередачи,
площадью 8 255 кв. м
Техническая зона,
площадью 6 535 кв. м

ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007.
10. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
11. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007
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Адрес

Кадастровый

и характеристики

номер

Правоустанавливающие

Ограничения

и правоподтверждающие

(обременения), зареги-

документы

стрированные в ЕГРН

1. Свидетельство
№ 78-78-38/086/2013-012
серия 78-АЗ № 029212
от 11.07.2013.
2. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-4011 от 24.01.2013.
3. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-105833
от 23.05.2013.
4. Договор купли-продажи доли
в праве собственности
Санкт-Петербург,

на объект недвижимого

Суздальское ш., уч. 25

имущества № 0149В001

(юго-западнее пересечения

от 25.01.2007.

Суздальского шоссе

5. Договор купли-продажи доли

с Выборгским

в праве собственности

направлением ж/д)

78:34:0004270:3208

на объект недвижимого

Категория земель:

имущества № 0149В002

земли населенных пунктов

от 24.03.2008.

Для размещения жилого

6. Акт приема-передачи объекта

дома (жилых домов)

недвижимости от 01.10.2007 № 2.

Общая площадь: 2 806 кв. м

7. Акт приема-передачи
от 24.03.2008.
8. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
9. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007.
10. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
11. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007
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Охранная зона ВЛ 220 кВ
Парголово – завод Ильич
(Приморский район),
Охранная зона ВЛ 220 кВ
Северная ТЭЦ 21 – Приморская (Приморский район)
Прибрежная защитная
полоса водного объекта,
площадью 279 кв. м
Водоохранная зона
водного объекта,
площадью 1 285 кв. м
Охранная зона воздушных
линий электропередачи,
площадью 1 479 кв. м
Право прохода и проезда,
площадью 2 806 кв. м
Техническая зона,
площадью 1 215 кв. м

АУКЦИОН 25 МАЯ 2017 ГОДА

Адрес

Кадастровый

и характеристики

номер

Правоустанавливающие

Ограничения

и правоподтверждающие

(обременения), зареги-

документы

стрированные в ЕГРН

1. Свидетельство
№ 78-78-84/004/2013-013
серия 78-АЗ № 029213
от 11.07.2013.
2. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-4011 от 24.01.2013.
3. Кадастровый паспорт
земельного участка

Охранная зона ВЛ 220 кВ

№ 78/201/13-105863

Парголово – завод Ильич

от 23.05.2013.

(Приморский район),

4. Договор купли-продажи доли в

Охранная зона ВЛ 220 кВ

праве собственности

Северная ТЭЦ 21 – Примор-

Санкт-Петербург,

на объект недвижимого

ская (Приморский район)

Суздальское ш., уч. 26

имущества № 0149В001

(юго-западнее пересечения

от 25.01.2007.

Водоохранная зона

Суздальского шоссе

5. Договор купли-продажи доли

водного объекта,

с Выборгским

в праве собственности

площадью 14 054 кв. м

направлением ж/д)

78:34:0004270:3207

на объект недвижимого

Категория земель:

имущества № 0149В002

Охранная зона воздушных

земли населенных пунктов

от 24.03.2008.

линий электропередачи,

Для размещения жилого

6. Акт приема-передачи объекта

площадью 519 кв. м

дома (жилых домов)

недвижимости от 01.10.2007 № 2.

Общая площадь: 27 104 кв. м

7. Акт приема-передачи

Прибрежная защитная

от 24.03.2008.

полоса водного объекта,

8. Протокол внеочередного общего

площадью 3 229 кв. м

собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.

Техническая зона,

9. Протокол внеочередного общего

площадью 294 кв. м

собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007.
10. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
11. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007
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Адрес

Кадастровый

и характеристики

номер

Правоустанавливающие

Ограничения

и правоподтверждающие

(обременения), зареги-

документы

стрированные в ЕГРН

1. Свидетельство
№ 78-78-84/004/2013-040
серия 78-АЗ № 029205
от 11.07.2013.
2. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-4011 от 24.01.2013.
3. Кадастровый паспорт
земельного участка
№ 78/201/13-105864
от 23.05.2013.
4. Договор купли-продажи доли
в праве собственности
Санкт-Петербург,

на объект недвижимого

Водоохранная зона

Суздальское ш., уч. 27

имущества № 0149В001

водного объекта,

(юго-западнее пересечения

от 25.01.2007.

площадью 10 221 кв. м

Суздальского шоссе

5. Договор купли-продажи

с Выборгским

доли в праве собственности

Прибрежная защитная

на объект недвижимого

полоса водного объекта,

Категория земель:

имущества № 0149В002

площадью 2 758 кв. м

земли населенных пунктов

от 24.03.2008.

Для размещения жилого

6. Акт приема-передачи объекта

Охранная зона

дома (жилых домов)

недвижимости от 01.10.2007 № 2.

газораспределительной сети,

Общая площадь: 34 306 кв. м

7. Акт приема-передачи

площадью 32 кв. м

направлением ж/д)

78:34:0004270:3206

от 24.03.2008.
8. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
9. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007.
10. Протокол внеочередного общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
11. Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007
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Адрес

Кадастровый

и характеристики

номер

Правоустанавливающие

Ограничения

и правоподтверждающие

(обременения), зареги-

документы

стрированные в ЕГРН

1. Свидетельство
№ 78-78-38/068/2013-023
серия 78-АЖ № 873096
от 19.02.2013.
2. Кадастровый паспорт
земельного участка

Санкт-Петербург,

№ 78/201/13-4017 от 24.01.2013.

Пригородный, уч. 402

3. Договор купли-продажи

Категория земель:
земли населенных пунктов

78:34:0004270:3201

Для размещения жилого

доли в праве собственности
на объект недвижимого
имущества № 0149В001

дома (жилых домов)
Общая площадь: 28 006 кв. м

от 25.01.2007.
3. Протокол внеочередного общего

Зона градостроительных
ограничений,
площадью 403 кв. м
Зона градостроительных
ограничений,
площадью 5 337 кв. м

собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 13.12.2007.
4. Протокол внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «ПАННАД» от 24.09.2007.

2.

Проектная и иная техническая документация:
Наименование проектной (технической) документации,
в том числе этап (фаза, очередь)

Форма передачи
(количество
экземпляров)

Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 18
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 2.1.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Надземная автостоянка закрытого типа 2.1.2
Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 18
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 2.2.

1 оригинал, 1 экз. копии,

Многоквартирные дома 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 со встроенными помещениями

1 экз. в электронном виде

и надземная автостоянка закрытого типа 2.2.2.
Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 18
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 2.2.
Многоквартирные дома 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 со встроенными помещениями

1 оригинал, 1 экз. копии,

и надземная автостоянка закрытого типа 2.2.2.

1 экз. в электронном виде

Корректировка.
Разделы: ПЗ, СПОЗУ, АР, КР, ОВ (жилые дома: 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1), ПБ1, ПБ2, ЭЭ.
Проектная документация
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Наименование проектной (технической) документации,
в том числе этап (фаза, очередь)

Форма передачи
(количество
экземпляров)

Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 18
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 2.3.
Надземная автостоянка закрытого типа 2.3.2.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 20
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 3.1.
Многоквартирные дома 3.1.1, 3.1.2 с пристроенной автостоянкой закрытого типа.
Этап строительства 3.2.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Многоквартирные дома 3.2.1, 3.2.3, 3.2.2 с пристроенной автостоянкой закрытого типа.
Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 20
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 3.3.
Объект дошкольного образования на 140 мест 3.3.1.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 20
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 3.4.
Объект дошкольного образования на 140 мест 3.4.1.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 24
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 5.1.
Многоквартирные дома 5.1.1, 5.3.1 со встроенно-пристроенными помещениями
и пристроенной автостоянкой закрытого типа.
Этап строительства 5.2.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Многоквартирные дома 5.2.1, 5.3.2 со встроенно-пристроенными помещениями
и пристроенной автостоянкой закрытого типа.
Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 26
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 6.1.
Многоквартирные дома 6.2.1, 6.1.1 с пристроенной автостоянкой закрытого типа.
Этап строительства 6.2.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Многоквартирные дома 6.2.2, 6.3.1 с пристроенной автостоянкой закрытого типа.
Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 26
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 6.4.
Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест 6.4.1.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 27
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 7.1.

1 оригинал, 1 экз. копии,

Многоквартирный дом 7.1.1 со встроенными помещениями и надземная автостоянка

1 экз. в электронном виде

закрытого типа 7.1.2.
Проектная документация
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Наименование проектной (технической) документации,
в том числе этап (фаза, очередь)

Форма передачи
(количество
экземпляров)

Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 27
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Этап строительства 7.1.
Многоквартирный дом 7.1.1 со встроенными помещениями и надземная
автостоянка закрытого типа 7.1.2. Корректировка.

1 оригинал, 1 экз. копии,
1 экз. в электронном виде

Разделы: ПЗ, АР(жилой дом 7.1.1), КР (жилой дом 7.1.1), ОВ (жилой дом 7.1.1), ПБ1, ПБ2, ЭЭ
Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. № 27
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).

1 оригинал, 1 экз.

Этап строительства 7.2.

копии, 1 экз.

Общеобразовательная школа на 825 учащихся 7.2.1.

в электронном виде

Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 1–29
(юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д),
Пригородный, уч. 402.
Реконструкция ВЛ 220 кВ (Л-205/Л-221) с переводом в кабельное исполнение.

1 экз. копии, 1 экз.
в электронном виде

Проектная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 1–29 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе
с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, уч. 402.

1 экз. копии, 1 экз.

Реконструкция ВЛ 220 кВ (Л-205/Л-221) с переводом в кабельное исполнение.

в электронном видескан

Сметная документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 1-29 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе
с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, уч. 402.
Реконструкция ВЛ 220 кВ (Л-205/Л-221) с переводом в кабельное исполнение.

1 экз. в электронном виде

Рабочая документация
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 3–5, 7–9, 11, 13, 16–29 (юго-западнее пересечения
Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, участок 401, 402.

1 экз. копии, 1 экз.

Инженерная подготовка территории. Проектная документация без сметы.

в электронном виде

Документация совместного использования*
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 3–5, 7–9, 11, 13, 16–29 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, участок 401,402. Инженер-

1 экз. копии, 1 экз.

ная подготовка территории. Сметная документация

в электронном виде

Документация совместного использования*
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 3–5, 7–9, 11, 13, 16-29 (юго-западнее пересечения
Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, участок 401, 402.
Инженерная подготовка территории.

1 экз. копии, 1 экз.

Наружное электроосвещение внутриквартальных проездов

в электронном виде

Рабочая документация
Документация совместного использования*
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 3–5, 7–9, 11, 13, 16–29 (юго-западнее пересечения
Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, участок 401, 402.
Инженерная подготовка территории.

1 экз. копии, 1 экз.

Наружные (межлотовые) сети водоснабжения и водоотведения

в электронном виде

Рабочая документация
Документация совместного использования*

Каталог Российского аукционного дома № 9 (335), март 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

53

АУКЦИОН 25 МАЯ 2017 ГОДА
Форма передачи

Наименование проектной (технической) документации,

(количество

в том числе этап (фаза, очередь)

экземпляров)

Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 3–5, 7–9, 11, 13, 16–29 (юго-западнее пересечения
Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, уч. 401, 402.
Инженерная подготовка территории. Наружные (межлотовые) сети водоснабжения

1 экз. в электронном виде

и водоотведения

(исполнительные схемы)

Исполнительная документация
Документация совместного использования*
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 18, 20, 22, 24, 26, 27 (юго-западнее пересечения
Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, уч. 402.

1 экз. копии, 1 экз.

Результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

в электронном виде

Документация совместного использования*
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 1–29 (юго-западнее пересечения Суздальского шоссе
с Выборгским направлением ж/д), Пригородный, уч. 401, 402.

1 экз. копии,

Результаты инженерно-геодезических изысканий.

1 экз. в электронном виде

Документация совместного использования*
Санкт-Петербург, Суздальское ш., уч. 3–5, 7–9, 16, 18, 22, 24, 26, 27 (юго-западнее пересечения
Суздальского шоссе с Выборгским направлением ж/д).
Инженерная подготовка территории (в части инженерно-геологических изысканий

1 экз. копии,

под БКТП и РТП).

1 экз. в электронном виде

Результаты инженерных изысканий.
Документация совместного использования*
* В отношении Документации совместного использования покупателю передается неисключительное право пользования
указанной документацией.

3. Имущественные права (права на подключение (технологическое присоединение)
к сетям):
При передаче имущественных прав на подключение к сетям на покупателя также переводится долг по оплате
указанных имущественных прав в описанном ниже объеме.
Сети электроснабжения
Имущественные права по договору

Договор об осуществлении технологического присоединения

на подключение

к электрическим сетям по индивидуальному проекту

(технологическое присоединение)

№ ОД-СПб-20698-13/26456-Э-13 от 08.11.2013

Описание передаваемых прав

13,432 МВт (по соглашению об уступке мощности между ПАО «Ленэнерго»,

(в том числе объем подключаемых мощностей)

АО «ЮИТ Санкт-Петербург» и Покупателем)

Всего уплачено (передано имуществом)
в счет оплаты передаваемых прав

Плата за присоединение (частично имуществом) внесена полностью
Покупателю передаются обязательства по производству работ

Описание передаваемых обязательств,
в том числе остаток оплаты за подключение
(присоединение)

по подключению на стороне заявителя и обязательства по предоставлению
сетевой организации прав на части земельных участков, занятые
электросетевыми объектами в объеме территории продаваемых
земельных участков, и иные обязательства, связанные с присоединением
объектов на продаваемых участках согласно договору о присоединении
Сети теплоснабжения

Имущественные права по договору на подклю-

Договор о подключении объекта к тепловым сетям

чение (технологическое присоединение)

№ 920.055.13 от 17.03.2014

Описание передаваемых прав

На передаваемые участки из договора подключения выделяется нагрузка

(в том числе объем подключаемых мощностей)

30,87 Гкал/час
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Всего уплачено (передано имуществом)

АО «ЮИТ СПб» оплатило аванс в размере 65% от стоимости

в счет оплаты передаваемых прав

передаваемых прав
Покупателю будет необходимо в течение 15 календарных дней с даты
подписания с сетевой организацией акта о подключении оплатить

Описание передаваемых обязательств,

оставшиеся 35% стоимости передаваемой нагрузки.

в том числе остаток оплаты за подключение

Покупателю передаются обязательства по производству работ

(присоединение)

по подключению на стороне заказчика и иные обязательства,
связанные с подключением объектов на продаваемых участках
согласно договору о подключении
Сети холодного водоснабжения

Права по договору на подключение
(технологическое присоединение)

Договор о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе холодного водоснабжения
№ 176792/14-ВС от 30.05.2014
Мощность по передаваемым участкам:

Описание передаваемых прав
(в том числе объем подключаемых мощностей)

2 909,45 куб. м/сут.,
126,26 куб. м /час,
Пожаротушение: наружное – 40,0 л/с, специальное – 30,0 л/с,
внутреннее – 10,4 л/с

Всего уплачено (передано имуществом)

АО «ЮИТ СПб» оплатило аванс в размере 65% от стоимости

в счет оплаты передаваемых прав

передаваемых прав
Покупателю будет необходимо в течение 15 календарных дней
с даты подписания с сетевой организацией акта о подключении

Описание передаваемых обязательств,

оплатить оставшиеся 35% стоимости передаваемой нагрузки.

в том числе остаток оплаты за подключение

Покупателю передаются обязательства по производству работ

(присоединение)

по подключению на стороне заказчика и иные обязательства,
связанные с подключением объектов на продаваемых участках
согласно договору о подключении
Сети водоотведения

Права по договору на подключение

Договор о подключении (технологическом присоединении)

(технологическое присоединение)

к централизованной системе водоотведения № 176792/14-ВО от 30.05.2014

Описание передаваемых прав
(в том числе объем подключаемых мощностей)

Мощность по передаваемым участкам:
2 709,39 куб. м/сут.,
158,38 куб. м/час (в т. ч. дождь 51,28 куб. м/час)

Всего уплачено (передано имуществом) в счет

АО «ЮИТ СПб» оплатил аванс в размере 65% от стоимости

оплаты передаваемых прав

передаваемых прав
Покупателю будет необходимо в течение 15 календарных дней с даты
подписания с сетевой организацией акта о подключении оплатить

Описание передаваемых обязательств,

оставшиеся 35% стоимости передаваемой нагрузки.

в том числе остаток оплаты за подключение

Покупателю передаются обязательства по производству работ

(присоединение)

по подключению на стороне заказчика и иные обязательства,
связанные с подключением объектов на продаваемых участках согласно
договору о подключении

Покупатель принимает на себя обязательства в соответствии с договором купли-продажи Объекта, форма которого размещена на официальном интернет-сайте Организатора торгов www.auction-house.ru и является приложением к заявке на участие
в аукционе.

Каталог Российского аукционного дома № 9 (335), март 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

55

АУКЦИОН 25 МАЯ 2017 ГОДА
Начальная цена – 3 580 000 000 (три миллиарда пятьсот

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

восемьдесят миллионов) руб., в том числе НДС – 170 542 372

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах

(сто семьдесят миллионов пятьсот сорок две тысячи триста

и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-

семьдесят два) руб. 88 коп.

явленным в Информационном сообщении, обеспечившие по-

Минимальная цена – 2 800 000 000 (два миллиарда

ступление установленной суммы задатка Организатору тор-

восемьсот миллионов) руб., в том числе НДС – 170 542 372

гов в срок и в порядке, которые установлены настоящим Ин-

(сто семьдесят миллионов пятьсот сорок две тысячи триста

формационным сообщением.

семьдесят два) руб. 88 коп.

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

В составе как начальной, так и минимальной цены лота уч-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

тены стоимость проектной и иной технической документации

ся к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-

в размере 313 000 000 (триста тринадцать миллионов) руб.,

ных законодательством Российской Федерации.

в том числе НДС 18%, а также стоимость имущественных
прав – прав на подключение (технологическое присоедине-

Документы, представляемые

ние) к сетям в размере 805 000 000 (восемьсот пять миллио-

для участия в торгах

нов) руб., в том числе НДС 18%.

Для участия в торгах претендент представляет Организа-

Цена земельных участков НДС не облагается.

тору торгов (лично или через представителя) следующие до-

При этом в итоговой цене лота, достигнутой в ходе торгов

кументы:

и подлежащей включению в договор купли-продажи, стои-

1. Заявку на участие в аукционе в соответствии с формой,

мость проектной и иной технической документации, а также

размещенной на официальном интернет-сайте Организатора

стоимость имущественных прав – прав на подключение (тех-

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

нологическое присоединение) к сетям в составе лота остают-

в 2-х экземплярах.

ся неизменными, а цена земельных участков в составе лота

2. Договор о задатке (договор присоединения) в соответ-

определяется разницей между итоговой ценой лота, достиг-

ствии с формой, размещенной на официальном интернет-сай-

нутой в ходе торгов, и стоимостью проектной и иной техниче-

те Организатора торгов: www.auction-house.ru в разделе «До-

ской документации в размере 313 000 000 (триста тринадцать

кументы к лоту», в 3-х экземплярах.

миллионов) руб., в том числе НДС 18%, а также стоимостью
имущественных прав – прав на подключение (технологиче-

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

ское присоединение) к сетям в размере 805 000 000 (восемь-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413

сот пять миллионов) руб., в том числе НДС 18%.

КПП 783801001
№ 40702810100050002133

Сумма задатка – 80 000 000 (восемьдесят миллионов)

в филиале С.-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»,

руб.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720,
и должен поступить на указанный счет не позднее

Шаг аукциона на повышение – 10 000 000 (десять миллионов) руб.
Шаг аукциона на понижение – 60 000 000 (шестьдесят
миллионов) руб.

23 мая 2017 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Условия проведения торгов

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по соста-

торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

ву участников и открытого по форме подачи предложений по

единения). Надлежащей оплатой задатка является перечисле-

цене, с одновременным повышением и понижением началь-

ние денежных средств на основании договора о задатке (дого-

ной цены Объекта, в соответствии с Гражданским кодексом

вора присоединения).

Российской Федерации, договором поручения и условиями

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

ционном сообщении (далее – Информационное сообщение).

(договора присоединения) – дату и номер договора.
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Договор о задатке (договор присоединения) заключается
в форме единого документа, подписанного сторонами в соот-

выданную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи
заявки.

ветствии с формой договора о задатке (договора присоедине-

9. Надлежащим образом оформленные и удостоверенные

ния), размещенной на официальном интернет-сайте Органи-

документы, подтверждающие полномочия органов управле-

затора торгов в сети Интернет www.auction-house.ru в разде-

ния и должностных лиц претендента.

ле «Документы к лоту». Дата и номер договора о задатке (договора присоединения) указываются Организатором торгов.

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о при-

Фактом перечисления денежных средств в качестве задат-

обретении Объекта, принятое в соответствии с учредительны-

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

ми документами претендента и законодательством страны, в

ционе претендент подтверждает согласие со всеми условиями

которой зарегистрирован претендент.

проведения аукциона, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

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

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

РФ. Представленные иностранными юридическими лицами

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

документы должны быть легализованы на территории Рос-

4. Надлежащим образом оформленную доверенность (ориги-

сийской Федерации и иметь надлежащим образом заверен-

нал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

ный перевод на русский язык.
Не допускается использование претендентом на участие в

5. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о

торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью

внесении физического лица в Единый государственный реестр

средств механического или иного копирования (факсимиле)

индивидуальных предпринимателей и выписку из Единого

при заключении договоров о задатке, на доверенностях, пла-

государственного реестра индивидуальных предпринимате-

тежных документах, а также при подаче и подписании заявок

лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для

на участие в торгах.

претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуаль6. Опись представленных документов, подписанную претендентом

или

его

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

ных предпринимателей).
уполномоченным

представителем,

в 2-х экземплярах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в Информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные ли-

Юридические лица дополнительно представляют:

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

ких действий, Организатором торгов не принимаются.

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

датке, договора купли-продажи Объекта, а также иными

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в

сведениями о реализуемом на торгах Объекте можно с мо-

Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

мента начала приема заявок по адресу Организатора тор-

Иностранные юридические лица представляют: выписку
из торгового реестра страны инкорпорации (регистрации) или

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

иное эквивалентное доказательство юридического статуса

Телефоны для справок: 8-800-777-57-57,

иностранного юридического лица в соответствии с законода-

доб. 109, 211, 215, 221, 8 (812) 334-37-11.

тельством страны его инкорпорации (регистрации), выданное
не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки,
устав и учредительный договор (решение об учреждении) (или

Время окончания приема заявок – 23 мая 2017 г.
до 17:00.

их аналог в соответствии с законодательством страны инкор-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

порации (регистрации)), свидетельство об инкорпорации (ре-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определе-

гистрации) (или его аналог в соответствии с законодатель-

ния участников аукциона. Определение участников аукцио-

ством страны инкорпорации (регистрации)).

на и оформление протокола осуществляются 24 мая 2017 г.

8. Нотариально удостоверенную копию (или оригинал) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,

в 11:00 по месту нахождения Организатора торгов по адресу:
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В.
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Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

В этом случае Организатор торгов не несет ответственности

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

по возмещению участникам торгов понесенного ими реально-

щих случаях:

го ущерба.

– 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.

Организатор торгов вправе независимо от причин перенести дату проведения аукциона в любое время до наступления
даты его проведения, указанной в настоящем Информационном сообщении, а также внести изменения в условия проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона, указанной в настоящем Информационном
сообщении. Надлежащим способом размещения Информаци-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

онного сообщения о переносе даты проведения аукциона или

мента подписания протокола определения участников аукци-

внесении изменений в условия проведения аукциона является

она.

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

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

При этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов по требованию претендента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования от претендента.

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем Информационном сообщении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный

В этом случае Организатор торгов не несет ответственности
по возмещению участникам торгов понесенного ими реального ущерба.
Торги, в которых принял участие один участник,

срок на счет Организатора торгов.

признаются несостоявшимися.
Претенденты, признанные участниками торгов, а также
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомля-

Порядок проведения аукциона

ются об этом путем вручения им под расписку соответствую-

и оформление его результатов

щего уведомления при регистрации участников либо путем

1. Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии, фор-

направления такого уведомления по почте (заказным пись-

мируемой Организатором торгов, которая обеспечивает поря-

мом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента

док при проведении торгов и соблюдение действующего зако-

подписания протокола определения участников торгов.

нодательства.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Аукцион начинается с объявления председателя комиссии

тенденту в допуске к участию в торгах, если претендент, ра-

об открытии аукциона. После открытия аукциона ведение аук-

нее принимавший участие в торгах, проводимых Организато-

циона председателем комиссии передается аукционисту.

ром торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола

2. Аукцион начинается с оглашения аукционистом на-

подведения итогов торгов, подписания в установленный срок

именования Объекта, его основных характеристик, начальной

договора, подлежащего заключению по итогам торгов, опла-

и минимальной цены продажи, «шага аукциона на повыше-

ты цены Объекта, определенной по итогам торгов, за вычетом

ние» и «шага аукциона на понижение», а также правил веде-

суммы ранее внесенного задатка.

ния аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

циона в любое время до наступления даты его проведения,

жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену пу-

указанной в настоящем Информационном сообщении, при

тем поднятия аукционного билета.

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

4. Если после объявления аукционистом начальной цены

Организатором торгов. Надлежащим способом размещения

продажи аукционный билет поднял хотя бы один участник

Информационного сообщения об отмене торгов является его

аукциона, то аукционист предлагает другим участникам аук-

размещение на официальном интернет-сайте Организатора

циона увеличить начальную цену на величину «шага аукцио-

торгов www.auction-house.ru.

на на повышение».
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Если до третьего повторения начальной цены продажи ни-

В случае, если при снижении начальной цены на «шаг аук-

кто из участников аукциона не увеличивает начальную цену

циона на понижение» хотя бы один участник аукциона поднял

на «шаг аукциона на повышение», то участник аукциона, под-

аукционный билет в подтверждение намерения приобрести

нявший аукционный билет в подтверждение начальной цены,

Объект по последней объявленной аукционистом цене, аукци-

признается победителем. Ценой приобретения Объекта явля-

онист предлагает участникам аукциона увеличить указанную

ется начальная цена продажи.

цену на «шаг аукциона на повышение», и повторяет послед-

В этом случае аукцион завершается, аукционист объявляет

нюю заявленную цену три раза. Если до третьего повторения

о продаже Объекта, называет цену проданного имущества и

цены продажи ни один из участников аукциона не поднял

номер аукционного билета победителя аукциона.

аукционный билет, аукцион завершается. Победителем аук-

5. Если после объявления начальной цены продажи аукци-

циона признается тот участник аукциона, номер аукционного

онные билеты подняли несколько участников аукциона или

билета которого и предложенная им цена были названы аук-

после предложения аукциониста увеличить начальную цену

ционистом последними.

на «шаг аукциона на повышение» до третьего повторения на-

8. Если после предложения аукциониста увеличить цену на

чальной цены хотя бы один участник аукциона увеличил цену

«шаг аукциона на повышение» до третьего повторения указан-

путем поднятия аукционного билета, аукционист повышает

ной цены хотя бы один участник аукциона увеличил цену пу-

цену продажи в соответствии с «шагом аукциона на повыше-

тем поднятия аукционного билета, аукционист повышает цену

ние» и называет номер участника аукциона, который поднял

продажи в соответствии с «шагом аукциона на повышение» и

аукционный билет.

называет номер участника аукциона, который поднял аукци-

6. Далее цена продажи повышается на «шаг аукциона на

онный билет.

повышение» участниками аукциона путем поднятия аукцион-

Далее цена продажи повышается на «шаг аукциона на по-

ного билета. После объявления очередной цены продажи аук-

вышение» участниками аукциона путем поднятия аукционно-

ционист называет номер аукционного билета участника аук-

го билета. После объявления очередной цены продажи аукци-

циона, который первым, с его точки зрения, его поднял, и ука-

онист называет номер аукционного билета участника аукцио-

зывает на этого участника аукциона. Аукцион продолжается

на, который первым, с его точки зрения, его поднял, и указы-

до тех пор, пока будут заявляться предложения по цене в со-

вает на этого участника аукциона. Аукцион продолжается до

ответствии с «шагом аукциона на повышение».

тех пор, пока будут заявляться предложения по цене в соот-

При отсутствии участников аукциона, предлагающих повы-

ветствии с «шагом аукциона на повышение». При отсутствии

сить цену продажи Объекта на «шаг аукциона на повышение»,

участников аукциона, предлагающих повысить цену продажи

аукционист повторяет последнюю предложенную цену прода-

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

жи три раза.

вторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

участников аукциона не поднял аукционный билет, аукцион

участников аукциона не поднял аукционный билет, аукцион

завершается. Победителем аукциона признается тот участник

завершается. Победителем аукциона признается тот участник

аукциона, номер аукционного билета которого и предложен-

аукциона, номер аукционного билета которого и предложен-

ная им цена были названы аукционистом последними.

ная им цена были названы аукционистом последними.

Аукционист объявляет о продаже Объекта, называет цену

Аукционист объявляет о продаже Объекта, называет цену

проданного Объекта и номер аукционного билета победителя

проданного Объекта и номер аукционного билета победителя

аукциона.

аукциона.

7. В случае, если после объявления начальной цены ни один
из участников аукциона не поднимет аукционный билет, аук-

9. Снижение цены допускается до «минимальной цены продажи».

ционист понижает начальную цену в соответствии с «шагом

В случае достижения в результате снижения начальной

аукциона на понижение» и объявляет новую цену продажи.

цены «минимальной цены продажи», аукционист объявляет о

Начальная цена продажи понижается с объявленным «шагом

ее достижении и повторяет ее три раза.

аукциона на понижение» до момента, когда один из участни-

В случае, если до третьего повторения «минимальной цены

ков аукциона согласится приобрести Объект по объявленной

продажи» хотя бы один участник аукциона поднял аукцион-

аукционистом цене.

ный билет в подтверждение намерения приобрести Объект по
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указанной цене, аукцион продолжается в порядке, предусмо-

тем безналичного перечисления денежных средств на счет

тренном пунктами 7 и 8 настоящего порядка.

Организатора торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней с

Если до третьего повторения «минимальной цены прода-

момента заключения договора купли-продажи Объекта. Де-

жи» ни один из участников не поднимет аукционный билет в

нежные средства поступают к продавцу в порядке и сроки,

подтверждение намерения приобрести Объект по «минималь-

предусмотренные договором купли-продажи, не ранее реги-

ной цене продажи», аукцион признается несостоявшимся.

страции перехода права собственности на земельные участ-

10. Цена Объекта, предложенная победителем аукциона,

ки, входящие в состав Объекта.
Оставшаяся часть цены продажи Объекта оплачивается по-

заносится в протокол подведения итогов аукциона.
11. В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

купателем путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет продавца двумя равными платежами:
– 30% (тридцать процентов) от цены договора купли-про-

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

дажи – в срок до 25 декабря 2017 года;
– 30% (тридцать процентов) от цены договора купли-про-

Протокол о подведении итогов аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заклю-

дажи – в срок до 25 июня 2018 года.
Полученный от победителя торгов задаток засчитывается в

чение договора купли-продажи Объекта по итогам аукциона.
Уведомление о признании участника торгов победителем и

счет оплаты первой части цены Объекта.

протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю

При уклонении (отказе) победителя торгов от подписания

аукциона или его уполномоченному представителю под рас-

протокола подведения итогов торгов, подписания в установ-

писку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в те-

ленный срок договора, подлежащего заключению по итогам

чение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов торгов Органи-

торгов, оплаты цены Объекта, определенной по итогам торгов,

затором торгов.

задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заклю-

12. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

чение указанного договора.
В случае признания торгов несостоявшимися по причине до-

– в торгах участвовало менее двух участников;
– ни один из участников торгов при проведении аукциона

пуска к участию только одного участника (далее – Единствен-

после объявления «минимальной цены продажи» не поднял

ный участник аукциона), договор купли-продажи Объекта за-

аукционный билет;

ключается с Единственным участником аукциона по цене не

– в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

ниже начальной цены Объекта, установленной в настоящем Информационном сообщении, в порядке и сроки, указанные в на-

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

стоящем Информационном сообщении для победителя торгов.

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

Задаток, внесенный Единственным участником аукциона, ему

шение, которое оформляется протоколом о признании аукци-

не возвращается и засчитывается в счет оплаты цены Объекта.
В случае уклонения (отказа) победителя аукциона от под-

она несостоявшимся.

писания протокола подведения итогов аукциона, от заключе-

Порядок заключения договора

ния договора купли-продажи Объекта по результатам торгов

купли-продажи по итогам аукциона

в установленный срок, от оплаты цены Объекта, договор куп-

Договор купли-продажи Объекта заключается в течение

ли-продажи Объекта заключается с участником аукциона,

10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола

сделавшим предпоследнее предложение по цене Объекта, по

подведения итогов аукциона и определения победителя тор-

предложенной им цене в течение 10 (десяти) рабочих дней с

гов в соответствии с формой договора купли-продажи Объек-

даты получения от Организатора торгов уведомления об укло-

та, размещенной на официальном Интернет-сайте Организа-

нении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола

тора торгов: www.auction-house.ru, являющейся приложением

подведения итогов торгов, заключения договора купли-прода-

к заявке на участие в аукционе.

жи Объекта, оплаты цены Объекта.
В случае несоблюдения срока обращения к Организатору

Оплата цены продажи Объекта производится покупателем
в рассрочку.

торгов Единственный участник аукциона или участник аукци-

Оплата первой части цены продажи Объекта в размере

она, сделавший предпоследнее предложение по цене Объек-

40% (сорок процентов) от цены договора купли-продажи

та, утрачивают право на заключение договора купли-продажи

Объекта (с учетом задатка) производится покупателями пу-

Объекта по результатам торгов.

60

Каталог Российского аукционного дома № 9 (335), март 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Тюменский филиал АО «Российский аукционный
дом» сообщает о внесении изменений и переносе даты

Внесены следующие изменения в информационное
сообщение:

торгов, опубликованных в «Каталоге Российского аук-

На стр. 31 текст:

ционного дома» № 7 (333) от 20.02.2017, о проведении

«ЛОТ 4:

24 марта 2017 года аукциона по продаже недвижимого

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

имущества, находящегося в собственности публично-

Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26,

го акционерного общества «Сбербанк России» (6 лотов)

пом. 1001.

в части:

Объект: нежилое помещение, этаж: подвал, 1, кадастровый номер: 86:12:0101033:63.

В соответствии с приказом АО «Российский аукционный

Общая площадь: 300,4 кв. м.

дом» от 02.03.2017 № ТФ-2/2017 дата аукциона по продаже

Наличие обременений: отсутствует.

лота № 4 переносится с 24 марта на 7 апреля 2017 года

Начальная цена продажи имущества – 16 521 000

11:00.

(шестнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча) руб.

Прием заявок на участие в аукционе по продаже лота
№ 4 продлен до 5 апреля 2017 года 17:00.

00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 5 апреля 2017 года.

руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)

Определение участников торгов по продаже лота № 4

руб. 00 коп.».

и оформление протокола определения участников аукциона

Читать в следующей редакции:

по продаже лота № 4 осуществляются 6 апреля 2017 года

«ЛОТ 4:

в 15:30 (по местному времени).

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
по продаже лота № 4 проводится при наличии паспорта и,
в необходимом случае, доверенности 7 апреля 2017 года
с 10:30 до 10:45 (по местному времени) по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, конференц-зал.

Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26,
пом. 1001.
Объект: нежилое помещение, этаж: подвал, 1, кадастровый номер: 86:12:0101033:63.
Общая площадь: 300,4 кв. м.

Аукцион и подведение итогов аукциона по продаже

Наличие обременений: отсутствует.

лота № 4 состоятся 7 апреля 2017 года в 11:00 (по мест-

Начальная цена продажи имущества – 17 065 000

ному времени) по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,

(семнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.,

д. 1, конференц-зал.

в том числе НДС 18%.

Дата аукциона, срок приема заявок и задатков, дата определения участников аукциона и дата вручения уведомлений
и карточек участников в части продажи лотов № 1, 2, 3, 5, 6

Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.».

оставить без изменений.

Отмена торгов в отношении Лота № 44
Продажа посредством аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений по цене,
с применением метода повышения начальной цены (23 марта 2017 года).
АО «Российский аукционный дом» сообщает об отмене торгов в отношении лота № 44 (универсальный
пропашной колесный трактор ЛТЗ 60 АВ), назначенного на 23 марта 2017 года в 14:00, на основании приказа
АО «Российский аукционный дом» № 86-п от 06.03.2017.
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