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Недвижимое имущество
в городе Климовске Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-02-2018 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
18-12-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
21-02-2018 в 17:00

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

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Определение участников аукциона и оформление протоко-

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже не-

ла о допуске осуществляются 22 февраля 2018 года в 16:00.

движимого имущества 26 февраля 2018 года в 10:00.

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

Прием заявок осуществляет обособленное подразде-

доверенности 26 февраля 2018 года с 9:30 до 9:55 по адре-

ление АО «Российский аукционный дом» в Москве по

су: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секрета-

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

риат торгов».

пятницам до 16:00) с 18 декабря 2017 года по 21 февра-

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

ля 2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1

26 февраля 2018 года в 10:00 по (МСК) по адресу: Мо-

(вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19).

сква, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

Заявки также принимаются с 18 декабря 2017 года
по 21 февраля 2018 года:
в

Центральном

офисе

Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с при-

по

адресу:

Санкт-Петербург,

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

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

рабочим дням (по пятницам до 16:00);
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

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

Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по
пятницам до 16:00);

Объекты продажи закреплены за Государственным унитар-

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

ным предприятием Московской области «Управление дома-

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

ми» (ГУП МО УД) (далее – Продавец) на праве хозяйственного

пятницам до 16:00), по местному времени;

ведения и продаются в соответствии с договором поручения

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

№ РАД – 511/2017 от 11 июля 2017 г.

д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00),

по адресу: г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089, с 10:00

Сведения об Объектах продажи,
выставляемых на аукцион
(далее – Объект, Лот):

до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местно-

Лот № 1. Объекты недвижимости, выставляемые на

по местному времени;
в обособленном подразделении АО «РАД» в г. Краснодаре

аукцион единым лотом:

му времени.

Объект 1. Сооружение – навес, назначение: сооружеЗадаток должен поступить на счет АО «РАД» не позднее 21 февраля 2018 года.

ние – навес, общая площадь 99,3 кв. м, инв. № 068:024-2293,
адрес объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул.,
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д. 34, кадастровый номер: 50:56:0030108:65, находящееся в

ности Московской области, о чем в Едином государствен-

собственности Московской области, о чем в Едином государ-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

15 октября 2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/014/

ним 9 октября 2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/

2008-410, закрепленное за Государственным унитарным пред-

014/2008-407, закрепленное за Государственным унитарным

приятием Московской области Управление домами на праве

предприятием Московской области Управление домами на пра-

хозяйственного ведения, о чем в Едином государственном рее-

ве хозяйственного ведения, о чем в Едином государственном ре-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21 сентя-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 7 июня

бря 2017 г. сделана запись регистрации 50:56:0030108:58-50/

2013 г. сделана запись регистрации 50-50-61/044/2013-326.

055/2017-2.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Объект 2. Здание – склад, назначение: нежилое здание,

Объект 5. Здание – магазин, назначение: нежилое зда-

1-этажное, общая площадь 283,6 кв. м, инв. № 068:024-2293,

ние, 1-этажное, общая площадь 265,0 кв. м, инв. № 2293, адрес

адрес объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул.,

объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул., д. 34, ка-

д. 34, кадастровый номер: 50:56:0030108:64, находящееся в

дастровый номер: 50:56:0000000:7321, находящееся в соб-

собственности Московской области, о чем в Едином государ-

ственности Московской области, о чем в Едином государствен-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

ним 9 октября 2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/

9 октября 2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/014/

014/2008-406, закрепленное за Государственным унитар-

2008-405, закрепленное за Государственным унитарным пред-

ным предприятием Московской области Управление домами

приятием Московской области Управление домами на праве

на праве хозяйственного ведения, о чем в Едином государ-

хозяйственного ведения, о чем в Едином государственном ре-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 7 июня

с ним 7 июня 2013 г. сделана запись регистрации 50-50-61/

2013 г. сделана запись регистрации 50-50-61/044/2013-324.

044/2013-325.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистри-

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Объект 6. Право аренды земельного участка, катего-

рованы.
Объект 3. Металлический склад – незавершенное

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

строительство, назначение: нежилое здание, 1-этажное, об-

зование: для размещения магазина оптовой торговли, площадь

щая площадь 67,2 кв. м, инв. № 068:024-2293, адрес объекта:

4 200 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Московская

Московская обл., г. Климовск, Товарная ул., д. 34, кадастровый

обл., г. Климовск, Товарная ул., д. 34, кадастровый номер:

номер: 50:56:0030108:59, находящееся в собственности Мо-

50:56:0030108:38, находящегося в собственности Московской об-

сковской области, о чем в Едином государственном реестре

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

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15 октября

жимое имущество и сделок с ним 24 мая 2013 г. сделана запись

2008 г. сделана запись регистрации 50-50-56/014/2008-411,

регистрации 50-50-61/035/2013-331, и предоставленного в арен-

закрепленное за Государственным унитарным предприятием

ду Продавцу на основании договора аренды сроком на 10 лет от

Московской области Управление домами на праве хозяйствен-

17 августа 2017 г. № 56102-Z, о чем в Едином государствен-

ного ведения, о чем в Едином государственном реестре прав

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

на недвижимое имущество и сделок с ним 21 сентября 2017 г.

21

сделана запись регистрации 50:56:0030108:59-50/055/2017-2.

50:56:0030108:38-50/055/2017-2.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

сентября

2017

г.

сделана

запись

регистрации

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

Объект 4. Металлический склад – незавершенное

Объект 7. Ограждение из железобетонных плит,

строительство, назначение: многоквартирный дом, 1-этаж-

инв. № 01-9, ввод в эксплуатацию – 1969 год, длина 168 м,

ное, общая площадь 461,2 кв. м, инв. № 068:024-2293, адрес

высота 2,5 м, принято на баланс Продавца на основании Пе-

объекта: Московская обл., г. Климовск, Товарная ул., д. 34, ка-

редаточного акта между ГУП МО «МОСОБЛГЛАВСНАБ» и

дастровый номер: 50:56:0030108:58, находящееся в собствен-

ГУП МО «Управление делами», утвержденного Распоряжени-
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АУКЦИОН 26 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ем Министерства имущественных отношений Московской об-

Условия проведения аукциона

ласти от 26.12.2012 № 2096.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

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

Начальная цена Лота № 1 – 15 302 381 (пятнадцать

ские лица, за исключением указанных в настоящем информа-

миллионов триста две тысячи триста восемьдесят один) руб.

ционном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-

00 коп., в том числе НДС 18% – 2 334 261 (два миллиона три-

стие в аукционе, представившие документы в соответствии с

ста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят один) руб.

перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспе-

51 коп., из них:

чившие поступление задатка на счет Организатора аукциона

– начальная цена Объекта 1 – 130 670 (сто тридцать тысяч
шестьсот семьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 19 932
(девятнадцать тысяч девятьсот тридцать два) руб. 71 коп.;

в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

– начальная цена Объекта 2 – 724 000 (семьсот двадцать
четыре тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 110 440

ленных законодательством Российской Федерации и настоящим сообщением.

(сто десять тысяч четыреста сорок) руб. 68 коп.;
– начальная цена Объекта 3 – 25 448 (двадцать пять тысяч

Документы, представляемые

четыреста сорок восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% –

для участия в аукционе:

3 881 (три тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 89 коп.;

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме,

– начальная цена Объекта 4 – 790 178 (семьсот девяносто ты-

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

сяч сто семьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% –

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих

120 535 (сто двадцать тысяч пятьсот тридцать пять) руб. 63 коп.;

Объектов, 2-х экземплярах.

– начальная цена Объекта 5 – 1 810 557 (один миллион во-

2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме,

семьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб. 00 коп., в

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

том числе НДС 18% – 276 186 (двести семьдесят шесть тысяч

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих

сто восемьдесят шесть) руб. 67 коп.;

Объектов, в 3-х экземплярах.

– начальная цена Объекта 6 – 11 499 600 (одиннадцать
миллионов четыреста девяносто девять тысяч шестьсот) руб.
00 коп., в том числе НДС 18% – 1 754 176 (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят шесть) руб. 27 коп.;
– начальная цена Объекта 7 – 321 928 (триста двадцать

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
Организатора аукциона (на выбор плательщика):
– 40702810938120004291
в ПАО «Сбербанк России»,

одна тысяча девятьсот двадцать восемь) руб., в том числе

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

НДС 18% – 49 107 (сорок девять тысяч сто семь) руб. 66 коп.

– 40702810177000002194

Размер задатка – 1 530 238 (один миллион пятьсот тридцать тысяч двести тридцать восемь) руб. 10 коп., НДС не облагается.
Шаг аукциона – 153 023 (сто пятьдесят три тысячи двадцать три) руб. 81 коп.

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.
В платежном поручении в части «Назначение платежа»
претенденту необходимо указать «Оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора

Осмотр Объектов (лотов) аукциона, производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона во
взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании. Осмотр будет производиться по средам с 12:00 до 16:00
по предварительному согласованию с Организатором аукциона. Запись на осмотр Объектов осуществляется по тел.:
8 (495) 234-04-00 (внутренний 331).

в ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург»

о задатке (договора присоединения), в части «Получатель» необходимо указать наименование Организатора аукциона:
АО «РАД» (ИНН 7838430413, КПП 783801001).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).
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Задаток подлежит перечислению на счет Организатора аукциона после заключения договора о задатке (договора
присоединения) и перечисляется непосредственно стороной
по договору о задатке (договору присоединения).

стонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
10. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Орга-

1 (один) месяц до дня опубликования в печатном издании из-

низатора аукциона.

вещения о проведении аукциона, выписку из Единого государ-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или

Победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-

возвращается всем участникам аукциона, кроме Победителя

дуальных предпринимателей).

либо Единственного участника аукциона, в течение 5 (пяти)

11. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

рабочих дней с момента подведения итогов аукциона. Зада-

тью организации и подписью руководителя организации, под-

ток, перечисленный Победителем аукциона либо Единствен-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

ным участником торгов, засчитывается в счет исполнения

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

обязательства по оплате приобретаемого имущества.

избрании руководителя организации, приказа о назначении

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

руководителя либо контракта с руководителем организации,

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

задатка в счет обеспечения оплаты Объектов в соответствии с

ментами претендента).

договором о задатке.

12. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

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

и подписью руководителя организации, письменного решения

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

соответствующего органа управления претендента об участии

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

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

ответствии с требованиями законодательства Российской

ными документами претендента и законодательством страны,

Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

в которой зарегистрирован претендент).

претендента, если заявка подается представителем претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

7. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, явля-

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

ющейся Приложением № 4 к настоящему информационному

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

сообщению, в 2-х экземплярах.

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

8. Опись представленных документов, подписанная претен-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

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

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

земплярах.

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

Юридические лица дополнительно представляют:

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

ский язык (апостиль).

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица представляют выписку из

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

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о

лентное доказательство юридического статуса иностранного

задатке, условиями договора купли-продажи недвижимо-

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

го имущества, а также иными сведениями об Объектах, вы-
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ставленных на аукцион, можно с момента начала приема

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

заявок по месту нахождения Организатора аукциона: Мо-

проводятся при наличии паспорта и, в необходимом случае,

сква, Хрустальный пер., д. 1, помещения «Секретариата тор-

доверенности 26 февраля 2018 г. с 9:30 до 9:55 по адресу:

гов», на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

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

www.auction-house.ru, а также на Официальном сайте Россий-

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором

ской Федерации для размещения информации о проведении

аукциона заявку до момента утверждения протокола определе-

торгов www.torgi.gov.ru.

ния участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме)

Телефоны для справок:

Организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается пре-

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

тенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее

Организатор аукциона отказывает заявителю в при-

даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение

еме и регистрации заявки на участие в аукционе в сле-

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

дующих случаях:

ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не

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

позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные пре-

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом

тендентами задатки подлежат возврату Организатором аукциона.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложив-

на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

шее наиболее высокую цену.
Предложения по цене имущества заявляются участниками
аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Орга-

Если после троекратного объявления аукционистом на-

низатором аукциона и оформляются протоколом определения

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

участников аукциона 22 февраля 2018 г. в 16:00 по место-

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

нахождению Организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

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

точки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
Цена, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.

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

Протокол подведения итогов аукциона с момента его
утверждения Организатором аукциона приобретает юридиче-

– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

скую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются Побе-

– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора аукциона.

дителю или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).
В случае несоблюдения Победителем аукциона условий

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

аукциона, отказе от подписания протокола о результатах торгов, нарушения Победителем аукциона, либо сроков заключения договора купли-продажи и оплаты имущества, внесен-

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

ный Победителем аукциона задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.

ветствующего уведомления либо путем направления такого

Договор купли-продажи заключается между Продав-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

цом и Победителем аукциона (Покупателем) не позд-

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

нее 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов

деления участников аукциона.

аукциона.
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Оплата приобретенного имущества производится По-

в размере 4% (четыре процента) от цены продажи имущества,

бедителем аукциона (Покупателем) путем безналично-

определенной по итогам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих

го перечисления денежных средств на счет Продавца

дней с даты подведения итогов аукциона.

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

В случае заключения договора купли-продажи имущества с
Единственным участником аукциона, Единственный участник

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за органи-

аукциона являются основанием для внесения необходимых

зацию и проведение продажи Имущества в размере 4% (четыре

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

процента) от начальной цены Имущества в течение 5 (пяти) ра-

мое имущество и сделок с ним о государственной регистрации

бочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

перехода права собственности на Объекты.
Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.

Подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление суммы задатка является его акцептом публичной
оферты о продаже Объектов и подтверждают согласие претен-

В случае, если к аукциону было допущено менее двух

дента со всеми условиями продажи Объектов, опубликован-

участников Продавец обязуется заключить с Единственным

ными в настоящем информационном сообщении, в том числе

участником, а Единственный участник аукциона обязуется

с обязанностью Покупателя Объектов оплатить вознагражде-

заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов

ние Организатора аукциона в установленный срок.

не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня

Отказ Победителя аукциона (либо Единственного участ-

признания аукциона несостоявшимся, по начальной цене

ника аукциона) от подписания Соглашения о выплате возна-

Объектов, указанной в настоящем информационном сообще-

граждения не освобождает его от обязанности оплаты возна-

нии. При этом задаток, перечисленный Единственным участ-

граждения Организатора аукциона. В случае отказа Победи-

ником аукциона на расчетный счет Организатора аукциона,

теля аукциона (либо Единственного участника аукциона) от

не возвращается такому участнику и засчитывается в счет

подписания Соглашения о выплате вознаграждения, оно счи-

оплаты по договору купли-продажи Объектов.

тается заключенным сторонами по форме, опубликованной в

При уклонении (отказе) Единственного участника аукциона

настоящем информационном сообщении (Приложение № 4).

от заключения в установленный срок договора купли-прода-

Сумма вознаграждения подлежит перечислению на один

жи или оплаты имущества задаток ему не возвращается и он

из следующих расчетных счетов Организатора аукциона по

утрачивает право на заключение указанного договора.

выбору плательщика:

Оплата приобретенного имущества осуществляется Един-

– 40702810938120004291 в ПАО «Сбербанк России»,

ственным участником аукциона путем безналичного перечис-

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

ления денежных средств на счет Продавца в течение 10 (деся-

– 40702810177000002194 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»

ти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

Объектов.

ИНН: 7838430413, КПП: 783801001.

Победитель аукциона (либо Единственный участник

В части «Назначение платежа» плательщику необходимо

аукциона) и Организатор аукциона подписывают Со-

указать: «Оплата вознаграждения Организатора аукциона за

глашение о выплате вознаграждения, которое подается

продажу имущества по результатам аукциона, проведенного

претендентом на участие в аукционе вместе с заявкой

_____________, расположенного по адресу: Московская обл.,

в период заявочной кампании по форме, опубликован-

_____». В части Получатель необходимо указать наименова-

ной в настоящем информационном сообщении (Прило-

ние: АО «РАД».

жение № 4). Соглашение о выплате вознаграждения не

Указанное вознаграждение Организатора аукциона

действует, если претендент не признан победителем

не входит в цену Объектов и уплачивается сверх цены

аукциона (либо Единственным участником аукциона).

продажи Объектов. За просрочку оплаты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе потребовать от победи-

При заключении договора с Победителем аукциона, Побе-

теля аукциона (Единственного участника аукциона) уплаты

дитель аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-

неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы

граждение за организацию и проведение продажи имущества

просроченного платежа за каждый день просрочки.
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Акции
ПАО Банк «Возрождение»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-02-2018 в 10:30

ВИД ОБЪЕКТА: акции
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-02-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 февраля 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже ак-

доверенности 28 февраля 2018 года с 10:00 до 10:25 по

ций ПАО Банк «Возрождение» 28 февраля 2018 года

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

в 10:30.

кретариат торгов».

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок осуществляет обособленное подразде-

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

ление АО «Российский аукционный дом» в Москве по

28 февраля 2018 года в 10:30 (МСК) по адресу: Москва,

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

Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

ницам до 16:00) с 29 января по 26 февраля 2018 года по

Форма проведения аукциона, открытая по составу участни-

адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в АО «РАД»

ков и открытая по форме подачи предложений по цене, с при-

слева от подъезда № 19).

менением метода повышения первоначальной цены продажи

Заявки также принимаются с 29 января по 26 февра-

(английский аукцион).

ля 2018 года:
в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

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

Телефоны для справок:
8 (495) 234-03-05, (495) 234-04-00.

рабочим дням (по пятницам до 16:00);
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

Акции закреплены за Государственным унитарным пред-

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

приятием Московской области «Социально-инновационный

пятницам до 16:00);

центр» (ГУП МО «СИЦ») (далее – Продавец) на праве хозяй-

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

ственного ведения и продаются в соответствии с договором
поручения № РАД-706/2017 от 06.09.2017.

пятницам до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,
д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00),

Сведения об Объекте продажи:
Лот № 1. 500 (пятьсот) штук обыкновенных именных акций ПАО Банк «Возрождение», что составляет

по местному времени;
в обособленном подразделении в Краснодаре по адресу:
г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089; с 10:00 до 12:30 и
с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени.

0,0002% от общего числа акций Общества.
Наименование и форма выпуска акций: обыкновенные
именные бездокументарные.
Эмитент: публичное акционерное общество Банк «Воз-

Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не позднее 26 февраля 2018 года.

рождение».
Местонахождение Эмитента: 101000, Москва, Лучников

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 27 февраля 2018 года в 17:00.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

пер., д. 7/4, стр. 1.
ИНН 5000001042, ОРГН 1027700540680.
Данные о выпуске акций:
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Государственный регистрационный номер выпуска акций:
10101439В.

для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме,

Номинальная стоимость 1 (одной) акции 10 (десять) руб.

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

Право хозяйственного ведения Продавца на акции под-

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящего

тверждается выпиской из реестра владельцев именых цен-

объекта, 2-х экземплярах.

ных бумаг, открытого в регистраторе – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»,

2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме,

осуществляющего ведение и хранение реестра акционеров

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

ПАО Банк «Возрождение».

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящего

Обременения (ограничения) Объекта: отсутствуют.

объекта, в 3-х экземплярах.

Уставный капитал эмитента составляет 250 431 990 (двести пятьдесят миллионов четыреста тридцать одна тысяча девятьсот девяносто) руб. и разделен на 23 748 694 (двадцать

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
Организатора аукциона (на выбор плательщика):

три миллиона семьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяно-

– 40702810938120004291 в ПАО Сбербанк, Москва,

сто четыре) обыкновенных бездокументарных именных акций

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

и 1 294 505 (один миллион двести девяносто четыре тысячи

– 40702810177000002194 в ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург»

пятьсот пять) привилегированных бездокументарных имен-

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142;

ных акций с определенным размером дивиденда.

ИНН 7838430413, КПП 783801001.

Средняя численность работников публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 6 месяцев 2017 года –
4 799 чел.
Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется Обществом:
Основной вид деятельности: банковская деятельность.

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа»
претенденту необходимо указать «Оплата задатка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора

Начальная цена Лота № 1 – 245 000 (двести сорок пять
тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) руб.

о задатке (договора присоединения), в части «Получатель» необходимо указать наименование Организатора аукциона:
АО «РАД».
Задаток подлежит перечислению на счет Организато-

Информация о предыдущих торгах: 08.12.2017 аукцион по

ра аукциона после заключения договора о задатке (договора

продаже Объекта признан несостоявшимся по причине отсут-

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

ствия заявок на участие в торгах.

по договору о задатке (договору присоединения).
Документом, подтверждающим поступление задатка на

Условия проведения аукциона

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Орга-

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

низатора аукциона.

сом Российской Федерации и Договором поручения.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

ские лица, за исключением указанных в настоящем информа-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

ционном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-

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

стие в аукционе, представившие документы в соответствии с

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспе-

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

чившие поступление задатка на счет Организатора аукциона

приобретаемого имущества. Если к аукциону было допущено

в указанный в настоящем извещении срок.

менее двух участников, задаток такому участнику не возвра-

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим сообщением.
Ограничения участия отдельных категорий физических
или юридических лиц не установлены.

Документы, представляемые
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щается и засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи приобретаемого Объекта.
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
задатка в счет обеспечения оплаты объекта, в соответствии с
договором о задатке.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-
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моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

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

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

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

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

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

дента, если заявка подается представителем претендента.

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х эк-

ский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

земплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и
иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

правления и т. п., не рассматриваются.
Задаток должен поступить на один из указанных
счетов не позднее 26 февраля 2018 г.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией,
условиями договора купли-продажи
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

Иностранные юридические лица представляют выписку из

датке, условиями договора купли-продажи, а также иными

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

сведениями об Объекте, выставленном на аукцион, можно с

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

момента начала приема заявок по месту нахождения Органи-

стора в соответствии с законодательством страны его местона-

затора аукциона: Москва, Хрустальный пер., д. 1, помещения

хождения, гражданства или постоянного местожительства.

«Секретариата торгов», на официальном интернет-сайте Орга-

9. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-

низатора аукциона: www.auction-house.ru.

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки

Телефоны для справок:

(для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 (один)

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

месяц до дня опубликования в печатном издании извещения
о проведении аукциона, выписку из Единого государственно-

Организатор аукциона отказывает заявителю в при-

го реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-

еме и регистрации заявки на участие в аукционе в сле-

ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных

дующих случаях:

предпринимателей).

– заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-

10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении

занного 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.

руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и оформляются протоколом определения

11. Оригинал или копию, заверенную печатью организации
и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии
в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

участников аукциона 27 февраля 2018 г. в 17:00 по местонахождению Организатора аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

ными документами претендента и законодательством страны,
Претендент не допускается к участию в аукционе в

в которой зарегистрирован претендент).
Указанные документы в части их оформления и содержа-

случае, если:

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– представленные документы оформлены с нарушением

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем из-
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вещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соот-

ску либо высылаются ему по почте (заказным письмом).
В день проведения аукциона победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона. При уклонении
(отказе) победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи или оплаты имущества задаток
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение
указанного договора.

ветствующего уведомления либо путем направления такого

Продавец обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента вы-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

полнения покупателем обязательства по оплате цены Объекта

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

в полном объеме, подписать и передать регистратору переда-

деления участников аукциона.

точное распоряжение на отчуждение акций.
Договор купли-продажи заключается между Продав-

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения ито-

доверенности 28 февраля 2018 г. с 10:00 до 10:25 по адре-

гов аукциона.

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

Оплата цены продажи производится Победителем

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором

аукциона (Покупателем) путем безналичного перечис-

аукциона заявку до момента утверждения протокола опреде-

ления денежных средств на счет Продавца в течение

ления участников торгов, уведомив об этом (в письменной

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

форме) Организатора аукциона. В этом случае задаток возвра-

ли-продажи.

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

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов аук-

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

циона являются основанием для внесения приходной записи по

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

лицевому счету Покупателя, открытому в Регистраторе.

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

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:

ния итогов аукциона.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения

– на участие в аукционе была подана одна заявка;

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

– только один заявитель признан участником;

указанной в настоящем информационном сообщении, при

– в аукционе принимал участие только один участник;

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату
Организатором аукциона.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.
Предложения по цене Акций заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

– при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Продавец
обязуется заключить с Заявителем, признанным единственным участником аукциона, а Заявитель, признан-

Если после троекратного объявления аукционистом на-

ный Единственным участником аукциона, обязует-

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

ся заключить с Продавцом не позднее чем через 15 (пят-

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

надцать) рабочих дней со дня признания аукциона несосто-

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

явшимся договор купли-продажи выставленного на аукцион

точки которого и заявленное им предложение по цене были

Объекта по начальной цене Объекта, указанной в настоящем

названы аукционистом последними.

информационном сообщении.

Цена, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

ционе и Заявитель, подавший указанную заявку, которая со-

утверждения Организатором аукциона приобретает юридиче-

ответствует всем требованиям, указанным в информационном

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

сообщении о проведении аукциона, условиям аукциона, Про-

бедителя на заключение договора купли-продажи.

давец обязуется заключить с Лицом, подавшим един-

Уведомление о признании участника аукциона победите-

ственную заявку на участие в аукционе, а Лицо, подав-

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

шее единственную заявку на участие в аукционе, обязу-

дителю или его уполномоченному представителю под распи-

ется заключить с Продавцом не позднее чем через 15 (пят-
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надцать) рабочих дней со дня признания аукциона несосто-

она/Единственный принявший участие в аукционе его участ-

явшимся договор купли-продажи выставленного на аукцион

ник оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за

Объекта по начальной цене Объекта, указанной в настоящем

организацию аукциона в размере 4% (четыре процента) от на-

информационном сообщении.

чальной цены Акций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты

В случае, если в аукционе участвовал только один участник

признания аукциона несостоявшимся.

Продавец обязуется заключить с Единственным при-

Подача претендентом заявки на участие в аукционе и пе-

нявшим участие в аукционе его участником, а Един-

речисление суммы задатка являются его акцептом публичной

ственный принявший участие в аукционе его участник

оферты о продаже Объекта и подтверждают согласие претен-

обязуется заключить с Продавцом не позднее чем через

дента со всеми условиями продажи Объекта, опубликованны-

15 (пятнадцать) рабочих дней со дня признания аукциона не-

ми в настоящем информационном сообщении, в том числе с

состоявшимся договор купли-продажи выставленного на аук-

обязанностью покупателя Объекта оплатить вознаграждение

цион Объекта по начальной цене Объекта, указанной в насто-

Организатору аукциона в установленный срок.

ящем информационном сообщении.

Отказ Победителя аукциона/Лица, подавшего единствен-

Полученный от Лица, подавшего единственную заяв-

ную заявку на участие в аукционе/Заявителя, признанного

ку на участие в аукционе, либо Заявителя, признанного

единственным участником аукциона/Единственного приняв-

единственным участником аукциона или Единственно-

шего участие в аукционе его участника, от подписания Со-

го принявшего участие в аукционе его участника, задаток

глашения о выплате вознаграждения не освобождает его от

засчитывается в счет оплаты цены продажи Объекта по дого-

обязанности оплаты вознаграждения Организатору аукци-

вору купли-продажи Акций. Оплата цены Объекта (за вычетом

она. В случае отказа Победителя аукциона/Лица, подавшего

суммы задатка) производится путем перечисления денежных

единственную заявку на участие в аукционе/Заявителя, при-

средств на расчётный счёт Продавца в течение 5 (пяти) рабочих

знанного единственным участником аукциона/Единственного

дней с даты заключения договора купли-продажи.

принявшего участие в аукционе его участника от подписания

Победитель аукциона/Лицо, подавшее единственную

Соглашения о выплате вознаграждения, оно считается заклю-

заявку на участие в аукционе/Заявитель, признанный

ченным сторонами по форме, опубликованной в настоящем

единственным участником аукциона/Единственный при-

информационном сообщении (Приложение № 4).

нявший участие в аукционе его участник и Организатор

Сумма вознаграждения подлежит перечислению на

аукциона подписывают Соглашение о выплате вознаграж-

один из следующих расчетных счетов Организатора

дения, которое подается претендентом на участие в аук-

аукциона по выбору плательщика:

ционе вместе с заявкой в период заявочной кампании по

– 40702810938120004291 в ПАО Сбербанк, Москва,

форме, опубликованной в настоящем информационном

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

сообщении (Приложение № 4). Соглашение о выплате воз-

– 40702810177000002194

награждения не действует, если Претендент не признан

в ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург» в Москве,

победителем аукциона/Лицом, подавшим единственную

к/с 30101810045250000142, БИК 044525142,

заявку на участие в аукционе/Заявителем, признанным

ИНН: 7838430413, КПП: 783801001.

единственным участником аукциона/Единственным при-

В части «Назначение платежа» плательщику необходимо

нявшим участие в аукционе его участником.

указать: «Оплата вознаграждения Организатору аукциона за

При заключении договора купли-продажи имущества с Победителем аукциона, Победитель аукциона оплачивает Орга-

продажу Акций ПАО Банк «Возрождение». В части «Получатель» необходимо указать наименование: АО «РАД».

низатору аукциона вознаграждение за организацию и прове-

Указанное вознаграждение Организатора аукциона

дение аукциона в размере 4% (четыре процента) от цены про-

не входит в цену Объекта и уплачивается сверх цены

дажи имущества, определенной по итогам аукциона в течение

продажи Акций. За просрочку оплаты суммы вознагражде-

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

ния Организатор аукциона вправе потребовать от Победителя

В случае заключения договора купли-продажи имущества

аукциона/Лица, подавшего единственную заявку на участие

с Лицом, подавшим единственную заявку на участие в аук-

в аукционе/Заявителя, признанного единственным участни-

ционе/Заявителем, признанным единственным участником

ком аукциона/Единственного принявшего участие в аукционе

аукциона/Единственным принявшим участие в аукционе его

его участника уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая

участником.

процента) от суммы просроченного платежа за каждый день

Лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукцио-

просрочки.
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Нежилые помещения
в городе Владикавказе
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-02-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-02-2018 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, доб. 523, 8 (861) 259-33-93

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 февраля 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный дом»

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

сообщает о проведении торгов по продаже единым ло-

вышение), открытый по составу участников и по способу пода-

том недвижимого имущества, находящегося в собствен-

чи предложений по цене.

ности ПАО «Сбербанк», 28 февраля 2018 года в 12:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Телефоны для справок:

Прием заявок осуществляется с 29 января по 26 фев-

8-800-777-57-57, доб. 523, 8 (861) 259-33-93

раля 2018 года представителем Организатора торгов по
рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

Объект продажи:
нежилые помещения (далее – Объект):

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) по следующим адресам:

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Вла-

местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по

в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,
лит. В, каб. 201;
в обособленном подразделении АО «РАД» в Москве по адресу:
Москва, Хрустальный пер., д. 1;
в обособленном подразделении АО «РАД» в г. Краснодаре по
адресу: г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089;
в Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская

дикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 3, корп. 6, общей площадью
613,3 кв. м, с кадастровым номером: 15:09:0222018:96, этаж:
1-й (далее – Объект 1)
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 3, корп. 6, общей площадью
634,7 кв. м, с кадастровым номером: 15:09:0222018:95, этаж:
подвал (далее – Объект 2).

ул., д. 33;
в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д.20;
в Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 февраля 2018 года.

Начальная цена Объекта – 20 959 000 (двадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС в размере 3 197 135 (три миллиона сто девяносто семь тысяч сто тридцать пять) руб. 59 коп., которая состоит из:
– начальной цены Объекта 1 в размере 17 418 000 (семнадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.,

Определение участников торгов и оформление протокола

в том числе НДС 18% в размере 2 656 983 (два миллиона шесть-

определения участников аукциона осуществляются 28 февраля

сот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят три) руб.

2018 года в 10:00 (МСК).

05 коп.;

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона про-

– начальной цены Объекта 2 в размере 3 541 000 (три мил-

водится при наличии паспорта и, в необходимом случае, дове-

лиона пятьсот сорок одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе

ренности 28 февраля 2018 года с 11:40 до 11:55 по адресу:

НДС 18% в размере 540 152 (пятьсот сорок тысяч сто пятьдесят

г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089.

два) руб. 54 коп.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)

Аукцион состоится 28 февраля 2018 года в 12:00 (МСК)
по адресу: г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089.

14

руб.
Шаг аукциона – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.
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Условия проведения аукциона

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денеж-

Торги проводятся с применением метода повышения началь-

ных средств на основании договора о задатке (присоединения).

ной цены в форме английского аукциона, открытого по соста-

В платежном поручении в части «Назначение платежа» пре-

ву участников и открытого по способу подачи предложений по

тенденту необходимо указать «Оплата задатка для участия в

цене, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора о задатке

дерации, договором поручения и условиями проведения торгов,

(договора присоединения), дату торгов, в части «Получатель» не-

опубликованными в настоящем информационном сообщении.

обходимо указать: АО «РАД».

К участию в торгах допускаются физические и юридические

Задаток должен поступить на указанный счет не позд-

лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах и пред-

нее 27 февраля 2018 г. Документом, подтверждающим посту-

ставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным

пление задатка на счет Организатора торгов, является выписка

в информационном сообщении, обеспечившие поступление уста-

со счета Организатора торгов.

новленной суммы задатка Организатору торгов в срок и в порядке,

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства по-

которые установлены настоящим информационным сообщением.

бедителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и воз-

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит

вращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов

на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к

аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, за-

участию в торгах с соблюдением требований, установленных за-

считывается в счет исполнения обязательства по оплате приоб-

конодательством Российской Федерации.

ретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату, если
аукцион признан несостоявшимся.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномо-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

ченного представителя (для заявителей – физических лиц).

Для участия в торгах претендент представляет Организатору
торгов (лично или через представителя) следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе, в 2-х экземплярах, в соответ-

5. Надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

ствии с формой, размещенной на официальном интернет-сайте

6. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о вне-

Организатора торгов: www.auction-house.ru в разделе «Докумен-

сении физического лица в Единый государственный реестр ин-

ты к лоту».

дивидуальных предпринимателей и выписку из Единого госу-

2. Договор о задатке (договор присоединения), в 3-х экзем-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или

плярах, в соответствии с формой, размещенной на официальном

нотариально заверенную копию такой выписки (для претенден-

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

тов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри-

разделе «Документы к лоту».

нимателей).

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка

7. Опись представленных документов, подписанную претен-

об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задат-

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

ка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с догово-

плярах.
Юридические лица дополнительно представляют:

ром о задатке.
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных

счетов

АО

«Российский

аукционный

дом»

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

документов, подтверждающих правовой статус претендента как
юридического лица (Устав, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе, свидетельство о внесении в Единый государ-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

ственный реестр юридических лиц и др.).

Сбербанка России (ПАО), Санкт-Петербург,

Иностранные юридические лица представляют: выписку из

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

торгового реестра страны инкорпорации (регистрации) или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного юридического лица в соответствии с законодательством

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

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных

страны его инкорпорации (регистрации), выданное не ранее
чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки, устав и учредительный договор (решение об учреждении) (или их аналог
в соответствии с законодательством страны инкорпорации (регистрации)), свидетельство об инкорпорации (регистрации) (или
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его аналог в соответствии с законодательством страны инкорпо-

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

рации (регистрации).
9. Нотариально удостоверенную копию (или оригинал) выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки.
10. Надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.

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,

11. Надлежащим образом оформленное письменное решение

указанным в настоящем информационном сообщении.

соответствующего органа управления претендента о приобретении Объекта, принятое в соответствии с учредительными доку-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

ментами претендента и законодательством страны, в которой за-

мента подписания протокола определения участников аукци-

регистрирован претендент.

она.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Представленные иностранными юридическими лицами доку-

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

менты должны быть легализованы на территории Российской

– представленные документы оформлены с нарушением тре-

Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод

бований законодательства Российской Федерации и условий

на русский язык.

проведения аукциона, опубликованных в настоящем информа-

Не допускается использование претендентом на участие в

ционном сообщении;

торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования (факсимиле) при

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

заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных
документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об
этом путем вручения им под расписку соответствующего уве-

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

домления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не

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

позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не

При отзыве претендентом заявки до окончания срока при-

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ема заявок внесенный задаток возвращается претенденту в тече-

ствий, Организатором торгов не принимаются.

ние 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомления

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задат-

об отзыве заявки. При подаче претендентом уведомления об от-

ке и договора купли-продажи, а также иными сведениями о ре-

зыве заявки после истечения срока приема заявок, указанного в

ализуемом на торгах Объекте можно с момента начала приема

настоящем информационном сообщении, задаток возвращается

заявок по адресам Организатора торгов и на официальном ин-

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

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

ния итогов аукциона.

Телефоны для справок:

В случае, если претендент не допущен к участию в аукционе

8-800-777-57-57, 8 (861) 259-33-93.
Время

окончания

приема

заявок

задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
–

26

февраля

2018 года до 17:00.

подписания протокола определения участников аукциона.
Организатор торгов оставляет за собой право отказать претенденту в допуске к участию в торгах если претендент, ранее при-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

нимавший участие в торгах, проводимых Организатором торгов,

ганизатором торгов и оформляются протоколом определе-

уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения ито-

ния участников аукциона. Определение участников аукци-

гов торгов, подписания в установленный срок договора, подле-

она и оформление протокола осуществляются 28 февраля

жащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Объекта,

2018 г. в 10:00 по адресу: г. Краснодар, Красная ул.,

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее вне-

д. 176, оф. 3089.

сенного задатка.
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Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона

В день проведения торгов победитель аукциона подписыва-

в любое время до наступления даты его проведения, указанной

ет протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписа-

в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные

ния протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6 ст. 448

претендентами задатки подлежат возврату Организатором тор-

Гражданского кодекса Российской Федерации.

гов. Надлежащим способом размещения информационного сообщения об отмене торгов является его размещение на официальном интернет-сайте Организатора торгов www.auction-house.ru.

Полученный от победителя торгов задаток засчитывается в
счет оплаты цены Объекта.
Договор купли-продажи заключается между собствен-

В этом случае Организатор торгов не несет ответственности

ником и победителем аукциона (покупателем) в течение

по возмещению участникам торгов понесенного ими реального

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукцио-

ущерба.

на в соответствии с формой, размещенной интернет-сайте

Организатор торгов вправе, независимо от причин, перенести

Организатора торгов: www.auction-house.ru.

дату проведения аукциона в любое время до наступления даты

При уклонении (отказе) победителя торгов от подписания

его проведения, указанной в настоящем информационном сооб-

протокола подведения итогов торгов, подписания в установлен-

щении, а также внести изменения в условия проведения аукциона

ный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов,

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

оплаты цены Объекта, определенной по итогам торгов, задаток

занной в настоящем информационном сообщении. Надлежащим

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-

способом размещения информационного сообщения о переносе

занного договора.

даты проведения аукциона или внесении изменений в условия

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине

проведения аукциона является его размещение на официальном

допуска к участию только одного участника договор купли-про-

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

дажи может быть заключен с Единственным участником аукци-

При этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов по требованию претендента в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления соответствующего требования от претендента.

она в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона
несостоявшимся.
При этом Единственный участник аукциона в течение
3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов несостоявшими-

В этом случае Организатор торгов не несет ответственности

ся вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением о го-

по возмещению участникам торгов понесенного ими реального

товности приобрести Объект на условиях, установленных насто-

ущерба.

ящим информационным сообщением для победителя торгов.
В этом случае с Единственным участником аукциона заключа-

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

ется договор купли-продажи по цене Имущества не ниже начальной цены, установленной в настоящем информационном

Предложения по цене Объекта заявляются участниками торгов путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

сообщении; задаток, внесенный Единственным участником
аукциона, ему не возвращается и засчитывается в счет оплаты

Если после троекратного объявления начальной цены продажи Объекта ни один из участников торгов не поднял карточку,
торги признаются несостоявшимися.

цены Объекта.
В случае несоблюдения срока обращения к Организатору торгов Единственный участник аукциона утрачивают право на за-

Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

ключение договора купли-продажи Объекта по результатам торгов.
Оплата цены Объекта производится Покупателем (Победите-

Цена Объекта, предложенная победителем торгов, заносится в
протокол об итогах торгов.

лем аукциона/Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в

Протокол подведения итогов аукциона с момента его
утверждения Организатором торгов приобретает юридическую
силу и является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора по итогам торгов.

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.
Передача Объекта Покупателю по акту приема-передачи осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты вы-

Уведомление о признании участника торгов победителем и
протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю

полнения Покупателем обязательства по оплате цены Объекта в
полном объеме.

или его уполномоченному представителю под расписку либо

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов аук-

высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 дней

циона являются основанием для внесения необходимых записей

с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

в Единый государственный реестр недвижимости.
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Нежилое здание с земельным участком
в городе Юрге Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
01-03-2018 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-13-99, (3852) 53-90-04, (913) 750-81-47,
(905) 946-60-06, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный дом»

лением Федеральной службой государственной регистрации, ка-

сообщает о проведении аукциона в электронной форме

дастра и картографии по Кемеровской области, о чем в Едином

по продаже объектов недвижимости, принадлежащих

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения № 8615 Си-

лок с ним 23.07.2010 года сделана запись регистрации № 42-42-

бирского банка, 1 марта 2018 года в 10:00 (МСК) на элек-

08/031/2010-051.

тронной торговой площадке акционерного общества «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.
Организатор торгов – Новосибирский филиал акционерного
общества «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 29 января по 28 февраля 2018 года
до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28 февраля 2018 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 1 марта 2018 года.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Юрга, Волгоградская ул.,
д. 25б, общей площадью 506,52 кв. м, с кадастровым номером:
42:36:0102002:0282, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 42 АВ № 704908 от 08.10.2008, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Кемеровской области, о чем в Едином государственном реестре

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

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.10.2008 сде-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

лана запись регистрации № 42-42-08/005/2008-133.

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

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

понижения стартовой цены (по голландской методике), открытые
по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Телефоны для справок: 8 (383) 319-13-99,

Время проведения аукциона: с 10:00 до 12:30.
Начальная цена – 12 896 000 (двенадцать миллионов

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

восемьсот девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., с учетом

(908) 650-26-48.

НДС.

Лот № 1:

вять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи) руб., в том

– Нежилое здание, расположенное по адресу: Кемеровская

числе НДС 18%.

Минимальная цена (цена отсечения) – 9 672 000 (де-

обл., г. Юрга, Волгоградская ул., д. 25б, этажность: 3, общей площадью 902,8 кв. м, с кадастровым номером: 42:36:0102002:282:87,
принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации
права серия 42 АГ № 354150 от 23.07.2010, выданного Управ-
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Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 80 600 (восемьдесят тысяч шестьсот) руб.
Шаг аукциона на понижение – 80 600 (восемьдесят тысяч шестьсот) руб.
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Условия проведения аукциона

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

его избрании), в соответствии с которым руководитель юридиче-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

ского лица обладает правом действовать от имени юридическо-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

го лица без доверенности;

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организато-

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки,

ром торгов, обеспечившие в установленный срок поступление

если требование о необходимости наличия такого решения для

на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы

совершения крупной сделки установлено законодательством

задатка (в случае установления в качестве условия торгов обя-

Российской Федерации и (или) учредительными документами

зательства по внесению задатка) в указанный в настоящем из-

юридического лица, и если для участника приобретение имуще-

вещении срок. Документом, подтверждающим поступление за-

ства или внесение денежных средств в качестве задатка являют-

датка на счет Организатора торгов, является выписка со счета

ся крупной сделкой;
– действительную на день представления заявки на участие

Организатора торгов.
Принять участие в аукционе может любое юридическое лицо,
независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

в аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

ственности, места нахождения и места происхождения капитала

2.3. Индивидуальные предприниматели:

или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

приниматель, являющееся Пользователем электронной торговой

– свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

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

– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Иные документы, требование к представлению которых может быть установлено Организатором торгов в сообщении о про-

законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,

ведении торгов или федеральным законом.

претендент заполняет размещенную на электронной площадке

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,

электронную форму заявки и при помощи электронной площад-

указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представ-

ки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Ор-

ленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не

ганизатору торгов.

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

Заявка подписывается электронной подписью претендента.
К заявке прилагаются подписанные электронной подписью пре-

ствий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную

тендента документы.

площадку в форме электронных документов либо электронных

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

образцов документов, от лица, имеющего право действовать от

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

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

2.2. Юридические лица:

четных

– 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 юри-

счетов

АО

«Российский

аукционный

дом»

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.
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В платежном поручении в части «Назначение плате-

Изменение заявки допускается только путем подачи претен-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

дентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении о про-

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

ведении аукциона в электронной форме, при этом первоначаль-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

ная заявка должна быть отозвана.

в части «Получатель» необходимо указывать наименование – акционерное общество «Российский аукционный
дом». Сокращение наименования не допускается.
Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 28 февраля 2018 г. до 18:00.

Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная
с 29 января 2018 г., на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом», расположенной на
сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ключен в форме единого документа, подписанного сторона-

ми сведениями об Объектах, выставляемых на продажу,

ми посредством подписания электронной подписью, в соответ-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

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

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

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

та подписания протокола об определении участников аукциона

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе

в электронной форме.

и перечисления претендентом задатка на расчетный счет Организатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и

К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов
и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение
5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток, перечисленный победителем торгов, засчитывается в
сумму платежа по договору купли-продажи.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– представленные претендентом документы не соответству-

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

ют установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

тендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения

щиеся в них, недостоверны;

аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может

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

подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия одно-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аук-

временно в нескольких электронных аукционах по продаже раз-

циона в электронной форме Организатор обеспечивает рассыл-

личных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть при-

ку всем претендентам электронных уведомлений о признании

ложен отдельный комплект документов.

их участниками электронного аукциона или об отказе в при-

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

знании участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

правив об этом уведомление на электронную площадку. Уведом-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов

ление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный

не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения торгов, ука-

кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направляется

занной в информационном сообщении, при этом внесенные пре-

соответствующее электронное уведомление. В этом случае зада-

тендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов в

ток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения

со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

об отмене торгов.
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Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

с момента подписания Организатором торгов протокола об

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

итогах аукциона.

Процедура электронного аукциона считается завершенной

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lotЭлектронный аукцион признается несостоявшимся в

online.ru.
Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

следующих случаях:

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

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

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

она;
– к участию в аукционе допущен только один претендент;

течение всего электронного аукциона.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

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

крытых торгов.
Во время проведения процедуры электронного аукциона

Время отклика программного обеспечения электронной

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

и скорости подключения к Интернету.

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

В случае технического сбоя Системы электронных торгов
(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

формирует участников торгов посредством направления уве-

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

торговой площадке. Данная информация также размещается на

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

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

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.
Во время проведения электронных торгов Организатор от-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

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

ния в случае, если:
– предложение представлено по истечении срока оконча-

писания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содер-

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

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.
Договор

жения о цене имущества.

купли-продажи

заключается

между

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем)

ность представления участниками торгов с открытой формой

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

представления предложений о цене имущества двух и более

гов аукциона.
Оплата оставшейся части цены Объекта по договору

одинаковых предложений о цене имущества.

купли-продажи осуществляется Покупателем в полном
Победителем аукциона признается участник торгов,

объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных

В случае признания аукциона несостоявшимся по

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

причине допуска к участию только одного участника

зультатах аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

ственным участником аукциона по начальной цене

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

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

проведения электронного аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
Каталог Российского аукционного дома № 4 (387), январь 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

21

Нежилое помещение
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
01-03-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.

(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

тельством о государственной регистрации права от 02.07.2008

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

серии 42 АВ № 762044, выданным Управлением Федераль-

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

ной регистрационной службы по Кемеровской области, о чем

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

№ 8615 ПАО Сбербанк, 1 марта 2018 года в 12:00 (МСК)

щество и сделок с ним 02.07.2008 сделана запись регистрации

на электронной торговой площадке АО «Российский

№ 42-11/011/2008-368.

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

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

ский аукционный дом».
Прием заявок с 29 января по 28 февраля 2018 года
до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28 февраля 2018 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 1 210 000 (один миллион двести десять тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

вляется Организатором торгов до 9:00 1 марта 2018 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Условия проведения аукциона

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

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

щем информационном сообщении, принимается время серве-

пускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

ра электронной торговой площадки.

шие заявку на участие в аукционе и представившие документы

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов,

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный

да повышения начальной цены (английский аукцион).

счет Организатора торгов установленной суммы задатка (в случае

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

установления в качестве условия торгов обязательства по внесе-

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

нию задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Докумен-

(908) 650-26-48.

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

Лот № 1:

Принять участие в аукционе может любое юридическое

– Нежилое встроенное помещение, расположен-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

ное по адресу: Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Кирова,

мы собственности, места нахождения и места происхождения

д. 78, общей площадью 74 кв. м, с кадастровым номером:

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

42:31:0101001:541, этаж: 1-й, принадлежащее ПАО «Сбербанк

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

России» на праве собственности, что подтверждается Свиде-

тронной торговой площадки.
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Иностранные юридические и физические лица допускают-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Иные документы, требование к представлению которых мо-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

проведении торгов или федеральным законом.

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

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

аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претенден-

представленные без необходимых документов, либо поданные

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

претендента документы.

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

Документы, необходимые для участия в аукционе

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

в электронной форме:

площадку в форме электронных документов либо электрон-

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

ных образцов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов,

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

за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

номоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

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

санные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удо-

Организатора торгов.

стоверяющего личность.
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

ный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ПАО «Сбербанк России», Санкт-Петербург,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 28 февраля 2018 г. до

юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

18:00 (МСК).

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

В платежном поручении в части «Назначение плате-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

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

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

задатка являются крупной сделкой;

вание – акционерное общество «Российский аукционный

– действительную на день представления заявки на уча-

дом». Сокращение наименования не допускается.

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра
Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

посредством подписания электронной подписью, в соответ-
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ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

иными сведениями об объектах, выставляемых на

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

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

www.lot-online.ru.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

новленным законодательством и сообщением о проведении

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения ито-

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

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

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

ниям, установленным в настоящем информационном сообще-

присоединения), опубликованными в данном сообщении.

нии;
– представленные претендентом документы не соответ-

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

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

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

приложен отдельный комплект документов.

участников торгов.

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

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

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

признании их участниками электронного аукциона или об от-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

занием оснований отказа).

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

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

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

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

начальная заявка должна быть отозвана.

принятия решения об отмене торгов.

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Порядок проведения электронного аукциона

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

и оформление его результатов

с 29 января 2018 г., на электронной торговой площадке

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

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

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

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

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

течение всего электронного аукциона.

она;

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

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

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

Время отклика программного обеспечения электронной

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

и скорости подключения к Интернету.
В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торгов информирует участников торгов посредством направ-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.

online.ru.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока оконча-

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

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содер-

подписания договора купли-продажи в течение срока,

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

установленного в сообщении о проведении торгов для за-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

ключения такого договора, внесенный задаток ему не воз-

жения о цене имущества.

вращается, а Организатор торгов оформляет протокол об

Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления участниками торгов с открытой формой

аннулировании результатов торгов и признании их несостоявшимися.

представления предложений о цене имущества двух и более
Договор купли-продажи заключается с победителем

одинаковых предложений о цене имущества.

торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведеПобедителем аукциона признается участник торгов,

ния итогов торгов.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных

водится победителем аукциона за вычетом суммы за-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

датка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты

зультатах аукциона.

заключения договора купли-продажи.

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение в городе Белово
Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
01-03-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.

(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

ственности, что подтверждается Свидетельством о госу-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

дарственной регистрации права от 08.12.2008 серии 42 АГ

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

№ 848931, выданным Управлением Федеральной службы го-

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-

№ 8615 ПАО Сбербанк, 1 марта 2018 года в 12:00 (МСК)

меровской области, о чем в Едином государственном реестре

на электронной торговой площадке АО «Российский

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.12.2008

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

сделана запись регистрации № 42-42-02/048/2008-192.

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Прием заявок с 29 января по 28 февраля 2018 года
до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 28 февраля 2018 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 1 марта 2018 года.

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 2 796 000 (два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

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

Условия проведения аукциона

щем информационном сообщении, принимается время серве-

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

ра электронной торговой площадки.

пускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

шие заявку на участие в аукционе и представившие документы

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов,

да повышения начальной цены (английский аукцион).

обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный

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

счет Организатора торгов установленной суммы задатка (в случае

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

установления в качестве условия торгов обязательства по внесе-

(908) 650-26-48.

нию задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-

Лот № 1:

ра торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Ке-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

меровская обл., г. Белово, Клубный пер., д. 1, общей площадью

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

98,3 кв. м, с кадастровым номером: 42:21:0103005:322, этаж:

мы собственности, места нахождения и места происхождения

1-й, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве соб-

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

2.3. Индивидуальные предприниматели:

тронной торговой площадки.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

Иностранные юридические и физические лица допускают-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Иные документы, требование к представлению которых мо-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

проведении торгов или федеральным законом.

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

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

аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претенден-

представленные без необходимых документов, либо поданные

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

претендента документы.

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

Документы, необходимые для участия в аукционе

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

в электронной форме:

площадку в форме электронных документов либо электрон-

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

ных образцов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов,

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

за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

номоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

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

санные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удо-

Организатора торгов.

стоверяющего личность.
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

ный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ПАО «Сбербанк России», Санкт-Петербург,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 28 февраля 2018 г. до

юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

18:00 (МСК).

ки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодатель-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задат-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

ка для участия в аукционе» и сделать ссылку на дату

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

проведения аукциона и полное наименование объекта

задатка являются крупной сделкой;

торгов, в части «Получатель» необходимо указывать

– действительную на день представления заявки на уча-

наименование – акционерное общество «Российский

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

аукционный дом». Сокращение наименования не до-

юридических лиц.

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

АО «Российский аукционный дом», расположенной на
сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ми сведениями об объектах, выставляемых на продажу,

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

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

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

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

www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

мента подписания протокола об определении участников аук-

Организатора торгов.

циона в электронной форме.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

новленным законодательством и сообщением о проведении

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

– представленные претендентом документы не соответ-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

присоединения), опубликованными в данном сообщении.

держащиеся в них, недостоверны;

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

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

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже
различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть
приложен отдельный комплект документов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

занием оснований отказа).

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

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

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

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

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

зыве заявки.

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

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

принятия решения об отмене торгов.

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении
о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

Порядок проведения электронного аукциона

начальная заявка должна быть отозвана.

и оформление его результатов

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

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

с 29 января 2018 г., на электронной торговой площадке

online.ru.

28

Каталог Российского аукционного дома № 4 (387), январь 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 1 МАРТА 2018 ГОДА
Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

течение всего электронного аукциона.

она;

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

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

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

Время отклика программного обеспечения электронной

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

и скорости подключения к Интернету.
В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торгов информирует участников торгов посредством направ-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.

online.ru.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока оконча-

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

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содер-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

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

жения о цене имущества.

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

Договор купли-продажи заключается с победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведе-

одинаковых предложений о цене имущества.

ния итогов торгов.
Победителем аукциона признается участник торгов,

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы за-

предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

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

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение в городе Киселевске
Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
01-03-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.

(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

пом. 4, общей площадью 71,8 кв. м, с кадастровым номером:

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

42:25:0110007:408, принадлежащее ПАО «Сбербанк России»

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

на праве собственности, что подтверждается Свидетельством

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

о государственной регистрации права от 05.03.2011 серии

№ 8615 ПАО Сбербанк, 1 марта 2018 года в 12:00 (МСК)

42 АГ № 572724, выданным Управлением Федеральной служ-

на электронной торговой площадке АО «Российский

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по

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

Кемеровской области, о чем в Едином государственном реестре

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Россий-

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.08.2000 сделана запись регистрации № 42-01/07-1/2000-3151.

ский аукционный дом».

Существующие ограничения (обременения) права: не зареПрием заявок с 29 января по 28 февраля 2018 года

гистрированы.

до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 1 303 000 (один миллион триста три

торгов не позднее 28 февраля 2018 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 1 марта 2018 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

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

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

Условия проведения аукциона

ра электронной торговой площадки.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

допускаются физические и юридические лица, своевременно

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

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

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

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

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

(908) 650-26-48.

суммы задатка (в случае установления в качестве условия
торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

Лот № 1:
–

Нежилое

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим попомещение,

расположенное

по

адре-

су: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Панфилова, д. 9,

30

ступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
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Принять участие в аукционе может любое юридическое

– действительную на день представления заявки на уча-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

мы собственности, места нахождения и места происхождения

юридических лиц.

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

тронной торговой площадки.

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Иностранные юридические и физические лица допускают-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ленных законодательством Российской Федерации.

Иные документы, требование к представлению которых мо-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о
проведении торгов или федеральным законом.

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

аукционе Организатору торгов.

представленные без необходимых документов, либо поданные

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками тор-

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

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных образцов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов,
за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке на счет
Организатора торгов.
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– 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

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке
ПАО «Сбербанк России», Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Задаток должен поступить на указанный счет Ор-

юридического лица обладает правом действовать от имени

ганизатора аукциона не позднее 28 февраля 2018 г. до

юридического лица без доверенности;

18:00 (МСК).

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

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

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

вание – акционерное общество «Российский аукционный

задатка являются крупной сделкой;

дом». Сокращение наименования не допускается.
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Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами

АО «Российский аукционный дом», расположенной на
сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ми сведениями об объектах, выставляемых на продажу,

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

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

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

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

www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

мента подписания протокола об определении участников аук-

Организатора торгов.

циона в электронной форме.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

новленным законодательством и сообщением о проведении

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

– представленные претендентом документы не соответ-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

присоединения), опубликованными в данном сообщении.

держащиеся в них, недостоверны;

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

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

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже
различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть
приложен отдельный комплект документов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

занием оснований отказа).

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

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

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

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

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

зыве заявки.

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

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

принятия решения об отмене торгов.

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении
о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

Порядок проведения электронного аукциона

начальная заявка должна быть отозвана.

и оформление его результатов

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

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

с 29 января 2018 г., на электронной торговой площадке

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

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

течение всего электронного аукциона.

она;

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

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

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

Время отклика программного обеспечения электронной

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

и скорости подключения к Интернету.
В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торгов информирует участников торгов посредством направ-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.

online.ru.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока оконча-

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

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содер-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

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

жения о цене имущества.

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

Договор купли-продажи заключается с победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведе-

одинаковых предложений о цене имущества.

ния итогов торгов.
Победителем аукциона признается участник торгов,

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы за-

предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

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

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Гараж в городе Таштаголе
Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
01-03-2018 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.

(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

нежилое, общей площадью 56,2 кв. м, с кадастровым номером:

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

42-34:0107001:38, принадлежащий ПАО «Сбербанк России» на

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

праве собственности, что подтверждается Свидетельством о

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

государственной регистрации права серии 42 АГ № 584121 от

№ 8615 ПАО Сбербанк, 1 марта 2018 года в 12:00 (МСК)

30.05.2011, выданным Управлением Федеральной службы го-

на электронной торговой площадке АО «Российский

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-

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

ровской области, о чем в Едином государственном реестре прав

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».

на недвижимое имущество и сделок с ним 30.05.2011 сделана
запись регистрации № 42-42-12/009/2011-246.
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-

Прием заявок с 29 января по 28 февраля 2018 года

стрированы.

до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 28 февраля 2018 года до 18:00.

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 328 000 (триста двадцать восемь тысяч)
руб. 00 коп., с учетом НДС.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 1 марта 2018 года.

Сумма задатка – 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

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

Условия проведения аукциона

щем информационном сообщении, принимается время серве-

К участию в аукционе, проводимом в электронной фор-

ра электронной торговой площадки.

ме, допускаются физические и юридические лица, своев-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

ременно подавшие заявку на участие в аукционе и пред-

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

ставившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

ленным Организатором торгов, обеспечившие в установ-

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

ленный срок поступление на расчетный счет Организатора

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

торгов установленной суммы задатка (в случае установле-

(908) 650-26-48.

ния в качестве условия торгов обязательства по внесению
задатка) в указанный в настоящем извещении срок. Доку-

Лот № 1:
– Гараж, расположенный по адресу: Кемеровская обл.,
г. Таштагол, ул. Суворова, район райпо, место № 1, назначение:
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ментом, подтверждающим поступление задатка на счет
Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
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Принять участие в аукционе может любое юридическое

– действительную на день представления заявки на уча-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

мы собственности, места нахождения и места происхождения

юридических лиц.

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

тронной торговой площадки.

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

Иностранные юридические и физические лица допускают-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ленных законодательством Российской Федерации.

Иные документы, требование к представлению которых мо-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о
проведении торгов или федеральным законом.

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

аукционе Организатору торгов.

представленные без необходимых документов, либо поданные

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками тор-

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

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных образцов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов,
за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке на счет
Организатора торгов.
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– 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

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке
ПАО «Сбербанк России», Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Задаток должен поступить на указанный счет Ор-

юридического лица обладает правом действовать от имени

ганизатора аукциона не позднее 28 февраля 2018 г. до

юридического лица без доверенности;

18:00 (МСК).

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

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

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

вание – акционерное общество «Российский аукционный

задатка являются крупной сделкой;

дом». Сокращение наименования не допускается.
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Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами

АО «Российский аукционный дом», расположенной на
сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ми сведениями об объектах, выставляемых на продажу,

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

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

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

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

www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

мента подписания протокола об определении участников аук-

Организатора торгов.

циона в электронной форме.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

новленным законодательством и сообщением о проведении

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

– представленные претендентом документы не соответ-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

присоединения), опубликованными в данном сообщении.

держащиеся в них, недостоверны;

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

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

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже
различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть
приложен отдельный комплект документов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

занием оснований отказа).

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

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

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

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

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

зыве заявки.

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

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

принятия решения об отмене торгов.

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении
о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

Порядок проведения электронного аукциона

начальная заявка должна быть отозвана.

и оформление его результатов

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

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

с 29 января 2018 г., на электронной торговой площадке

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

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

течение всего электронного аукциона.

она;

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

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

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

Время отклика программного обеспечения электронной

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

и скорости подключения к Интернету.
В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торгов информирует участников торгов посредством направ-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.

online.ru.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока оконча-

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

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содер-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

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

жения о цене имущества.

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

Договор купли-продажи заключается с победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведе-

одинаковых предложений о цене имущества.

ния итогов торгов.
Победителем аукциона признается участник торгов,

Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы за-

предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

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

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Магазин в городе Канске
Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
02-03-2018 в 14:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом»
в г. Красноярске

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже здания магазина c земельным участком на праве аренды
в г. Канске Красноярского края, находящегося в залоге у Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк,
2 марта 2018 года в 14:00 (время местное – г. Красно-

в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., стр. 20;
в обособленном подразделении АО «РАД» в г. Краснодаре
по адресу: г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089;
в Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209.

ярск).
Организатор торгов – обособленное подразделение акцио-

Задаток должен поступить на счет Организатора

нерного общества «Российский аукционный дом» (АО «РАД»)

аукциона не позднее 28 февраля 2018 года до 18:00

в г. Красноярске.

включительно (МСК).
отделение

Определение участников аукциона и оформление прото-

№ 8646 Сибирского банка, по адресу: 660028, г. Красноярск,

кола о допуске осуществляются 1 марта 2018 года до 16:00

Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

(время местное – г. Красноярск).

Место

проведения

торгов:

Красноярское

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
Прием заявок осуществляется по рабочим дням по

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00

доверенности, 2 марта 2018 года с 13:30 до 13:45 (время

(по пятницам до 17:00) с 29 января по 28 февраля

местное – г. Красноярск) по адресу: 660028, г. Красно-

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

ярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

ярск, Свободный пр., д. 46, 1-й этаж, левое крыло, офис
обособленного подразделения Новосибирского филиала АО «РАД» в г. Красноярске.
Заявки также принимаются по рабочим дням по
местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00

Подведение итогов аукциона состоится 2 марта
2018 года в 15:00 (время местное – г. Красноярск) по
адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46,
конференц-зал.

(по пятницам и предпраздничным дням до 17:00)
с 29 января по 28 февраля 2018 года включительно:
в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 5, лит. В;
в офисе обособленного подразделения в Москве: Москва,
Хрустальный пер., д. 1;
в Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33;
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Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с
применением метода понижения начальной цены (голландский аукцион).
Телефоны для справок:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,
Ryzhkov@auction-house.ru.
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Сведения об имуществе, реализуемом
на аукционе (далее – Объект, Лот):

чальной цены в форме голландских торгов, открытых по со-

Единый лот:

ставу участников и открытых по способу подачи предложе-

Торги проводятся с применением метода понижения на-

площадью

ний по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

805,3 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский

сийской Федерации, договором поручения и условиями про-

край, г. Канск, Пролетарская ул., д. 10А, лит. Б, Б1, Б2, этаж-

ведения торгов, опубликованными в настоящем информаци-

ность: 3, (подземных этажей: 1), с кадастровым номером:

онном сообщении.

–

Нежилое

здание

магазина,

общей

24:51:0203086:1226, принадлежащее на праве собственности

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

Неупокоевой Людмиле Ивановне, что подтверждается Свиде-

ские лица, не являющиеся аффилированными по отношению

тельством о государственной регистрации права, бланк серии

к лицам-участникам Кредитного договора, заключенного с

24 ЕК 606884, выданное 28.08.2012 Управлением Федераль-

ПАО Сбербанк, не являющиеся взаимозависимыми с банком

ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

и без принадлежности к Резидентам офшорной зоны, не отве-

тографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государ-

чающие признакам неплатежеспособности/банкротства, сво-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок

евременно подавшие заявку на участие в торгах и предста-

с ним 28.08.2012 сделана запись регистрации № 24-24-16/

вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным

023/2012-021. Существующие ограничения (обременения)

в информационном сообщении, обеспечившие в установлен-

права: Залог в ПАО Сбербанк, аренда части здания в поль-

ный срок поступление на счет Организатора аукциона, ука-

зу общества с ограниченной ответственностью «Вереск плюс»

занный в информационном сообщении, установленной сум-

(ИНН 2450029317).

мы задатка.

– Право аренды земельного участка, площадью

Документом, подтверждающим поступление задатка на

800 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Красноярский

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-

край, г. Канск, Пролетарская ул., 10А, с кадастровым номе-

ганизатора аукциона.

ром: 24:51:0203086:196, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: строительство объек-

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

та капитального строительства, нежилого задания магазина,

Иностранные юридические и физические лица допуска-

срок договора аренды находящегося в государственной соб-

ются к участию в аукционе с соблюдением требований, уста-

ственности земельного участка: с 28.09.2012 по 27.09.2022,

новленных законодательством Российской Федерации.

что подтверждается выпиской из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

06.02.2014 № 01/032/2017-435. Существующие ограничения

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

(обременения) права: залог в ПАО Сбербанк.

ИНН 7838430413, КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

Начальная цена – 16 181 000 (шестнадцать миллионов

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

сто восемьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., НДС не облага-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ется.

или

Минимальная цена (цена отсечения) – 7 266 000

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

(семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч) руб.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

00 коп., НДС не облагается.

БИК 044030790.

Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
В платежном поручении в части «Назначение пла-

Шаг на повышение – 40 000 (сорок тысяч) руб.
Шаг на понижение – 1 783 000 (один миллион семьсот

тежа» претенденту необходимо указать «Задаток для
участия в торгах» и сделать ссылку на дату проведе-

восемьдесят три тысячи) руб.

ния торгов, номер лота, наименование и/или адрес

Условия проведения торгов

предмета торгов.

Аукцион проводится на основании договора поручения

В части «Получатель» необходимо указывать наиме-

№ 32К от 30.10.2017, с учетом дополнительного соглашения

нование – акционерное общество «Российский аукцион-

№ 1 от 29.01.2018, заключенных с ПАО Сбербанк.

ный дом». Сокращение наименования не допускается.
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Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 28 февраля 2018 г. до 18:00 включительно
(МСК).

листов документа, удостоверяющего личность претендента и
его уполномоченного представителя).
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-

Задаток подлежит перечислению на один из указанных

ветствии с требованиями законодательства Российской Фе-

счетов Организатора аукциона после заключения договора

дерации, на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

о задатке (договора присоединения) и перечисляется непо-

тендента, если заявка подается представителем претендента.

средственно стороной по договору о задатке (договору при-

6. Физические лица дополнительно представляют:
– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

соединения) в сумме, указанной в настоящем информационном сообщении.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

нежных средств на основании договора о задатке (договора

7. Индивидуальные предприниматели представляют:

присоединения).

– копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ность;

победителя аукциона по подписанию протокола, заключе-

– копии свидетельства о внесении физического лица в

нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

торгах имущества. Задаток подлежит возврату в соответ-

нимателей;

ствии с условиями договора о задатке. Задаток, перечислен-

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;

ный победителем аукциона, засчитывается в счет исполне-

– действительную на день представления заявки на уча-

ния обязательства по оплате приобретаемого имущества. За-

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра

даток также подлежит возврату, если торги признаны несо-

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее

стоявшимися.

чем за 1 (один) месяц до дня проведения торгов.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объекте,
выставленном на торги, можно с момента начала приема заявок по месту нахождения Организатора торгов:

8. Юридические лица представляют:
– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

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

– выписку из Единого государственного реестра юридиче-

бленное подразделение АО «РАД» в г. Красноярске, ле-

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

вое крыло здания, офис представительства АО «РАД» и

подачи заявки на участие в аукционе;

на официальном интернет-сайте Организатора торгов:

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

www.auction-house.ru.

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени

Документы, представляемые

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

для участия в аукционе:

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

юридического лица обладает правом действовать от имени

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

юридического лица без доверенности;

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

– надлежащим образом оформленное письменное реше-

РАД, № 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.

ние соответствующего органа управления претендента о при-

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

обретении объекта, принятое в соответствии с учредительны-

новленной Организатором торгов по форме, размещенной

ми документами претендента и законодательством страны, в

на сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru,

которой зарегистрирован претендент;

в 3 (трёх) экземплярах (форма № 4 РАД).

– согласие федерального (территориального) антимоно-

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

банка об исполнении, подтверждающий внесение претенден-

новленных законодательством Российской Федерации, или

том задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализу-

документ, подтверждающий уведомление антимонопольно-

емого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

го органа о намерении претендента приобрести имущество;

4. Паспорт претендента и его уполномоченного предста-

– иностранные юридические лица представляют выписку

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

из торгового реестра страны происхождения или иное экви-
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валентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны
его местонахождения, гражданства или постоянного местоОпись

мента подписания указанного протокола.
Фактом подачи заявки и внесения денежных средств в
качестве задатка на участие в аукционе претендент под-

жительства.
9.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

представленных

документов,

подписанную

претендентом или его уполномоченным представителем,

тверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, указанными в данном информационном сообщении.
Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

в 2 (двух) экземплярах.

ром аукциона заявку до даты окончания приема заявок, увеУказанные документы в части их оформления и содержа-

домив об этом (в письменной форме) Организатора аукци-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

она. Задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты

Все исправления должны быть надлежащим образом заве-

окончания приема заявок задаток возвращается в течение

рены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ориги-

5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукцио-

налов и копий документов должны быть четкими и читае-

на. Задаток возвращается в том порядке, в каком он был вне-

мыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны

сен претендентом.

быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя

Претенденты,

признанные

Организатором

аукциона

и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представ-

участниками аукциона, а также претенденты, не допущен-

ленные иностранными юридическими лицами документы

ные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вру-

должны быть легализованы на территории Российской Феде-

чения им под расписку уведомлений в день подведения ито-

рации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на

гов аукциона. Задаток возвращается в том порядке, в каком

русский язык (апостиль).

он был внесен претендентом.

Документы, не соответствующие предъявляемым требова-

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

ниям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

не рассматриваются.

ставленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

Заявка на участие в торгах вместе с остальным пакетом документов может быть направлена Организатору
торгов в сканированном виде, в формате PDF, на следующий электронный адрес: ryzhkov@auction-house.ru.

ние таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

Оригиналы документов должны быть переданы Организатору торгов в день проведения торгов – 2 марта
2018 г. до 12:00 по местному времени – г. Красноярск.
Телефоны для справок:

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-

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

занного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-

Организатором аукциона рассматриваются заявки и документы претендентов, на основании выписки с соответствующего счета устанавливаются факты поступления от претен-

том на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении;

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

– представленные претендентом документы оформлены с

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

нарушением требований законодательства Российской Феде-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

рации и условий проведения торгов, опубликованных в на-

тендента к участию в аукционе, которое оформляется прото-

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

колом определения участников аукциона. Задаток возвраща-

жащиеся в них, недостоверны;

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

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

итогов аукциона в том порядке, в каком он был внесен пре-

общении о проведении аукциона, не подтверждено на мо-

тендентом.

мент завершения периода приема задатков;
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– представленные документы не подтверждают права

дажи, «шаг на повышение», и «шаг на понижение», а также

претендента быть покупателем имущества в соответствии с

правила ведения торгов. «Шаг на повышение», «шаг на пони-

законодательством Российской Федерации;

жение» устанавливаются Организатором торгов по согласо-

– будут выявлены признаки аффилированности с лицами-участниками Кредитного договора, признаки взаимоза-

ванию с Собственником в фиксированной сумме и не изменяются в течение всего времени торгов.

висимости с банком и принадлежности к Резидентам офшор-

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

ных зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя.

жи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит

поднятия билета.

на претенденте.

4. Если после объявления аукционистом начальной цены

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

продажи билет поднял хотя бы один участник торгов, то аук-

– отсутствуют заявки на участие в аукционе, либо ни один

ционист предлагает другим участникам торгов увеличить

из претендентов не признан участником аукциона;
– в торгах участвовало менее двух участников (к участию
в аукционе допущен только один претендент);
– ни один из участников аукциона после объявления «минимальной цены» не поднял аукционный билет;
– участники не явились к назначенному времени и месту
проведения аукциона.
В случае признания торгов несостоявшимися Организатор
аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
подписания протокола признания торгов несостоявшимися.

начальную цену на величину «шага на повышение».
Если до третьего повторения начальной цены продажи никто
из участников торгов не увеличивает начальную цену на «шаг на
повышение», то участник торгов, поднявший билет в подтверждение начальной цены, признается победителем. Ценой приобретения имущества является начальная цена продажи.
В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о
продаже имущества, называет цену проданного имущества и
номер билета победителя торгов.
5. Если после объявления начальной цены продажи билеты
подняли несколько участников торгов или после предложения

Организатор аукциона вправе отменить проведение аук-

аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на повышение»

циона по продаже Объекта, Лота без объяснения причин, не

до третьего повторения начальной цены хотя бы один участник

неся при этом ответственности перед претендентами на уча-

торгов увеличил цену путем поднятия билета, аукционист повы-

стие в аукционе, не позднее чем за 3 (три) дня до его прове-

шает цену продажи в соответствии с «шагом на повышение» и

дения. В случае отмены торгов Организатор аукциона обязу-

называет номер участника торгов, который поднял билет.

ется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в

6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повыше-

течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания приказа

ние» участниками торгов путем поднятия билета. После объ-

об отмене торгов.

явления очередной цены продажи аукционист называет но-

Уведомление об отмене проведения аукциона размещает-

мер билета участника торгов, который первым, с его точки

ся на официальном интернет-сайте Организатора аукциона

зрения, его поднял, и указывает на этого участника торгов.

www.auction-house.ru.

Торги продолжаются до тех пор, пока будут заявляться пред-

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов размещены на сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».
Победителем аукциона признается участник аукциона,

ложения по цене в соответствии с «шагом на повышение».
При отсутствии участников торгов, предлагающих повысить
цену продажи имущества на «шаг на повышение», аукционист
повторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.

который подтвердил цену первоначального предложения или

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге»,

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

при отсутствии предложений других участников аукциона.

бедителем торгов признается участник торгов, номер билета

1. Торги ведет аукционист – представитель Организатора
торгов по доверенности, который обеспечивает порядок при
проведении торгов и соблюдение действующего законодательства и настоящего Положения.

которого и предложенная им цена были названы аукционистом последними.
Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену
проданного имущества и номер билета победителя торгов.

2. Торги начинаются с объявления аукциониста об откры-

7. В случае, если после объявления начальной цены ни

тии торгов. Аукционистом оглашаются наименование иму-

один из участников торгов не поднимет билет, аукционист

щества, основные его характеристики, начальная цена про-

понижает начальную цену в соответствии с «шагом на пони-
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жение» и объявляет новую цену продажи. Начальная цена

Если до третьего повторения «минимальной цены прода-

продажи понижается с объявленным «шагом на понижение»

жи» ни один из участников не поднимет билет в подтверж-

до момента, когда один из участников торгов согласится

дение намерения приобрести имущество по «минимальной

приобрести имущество по объявленной аукционистом цене.

цене продажи», торги признаются несостоявшимися.

В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на

Предложение по цене приобретения лота, заявленное по-

понижение» хотя бы один участник торгов поднял билет в

бедителем торгов, заносится в протокол подведения итогов

подтверждение намерения приобрести имущество по по-

торгов, который с момента его утверждения Организатором

следней объявленной аукционистом цене, аукционист пред-

торгов приобретает юридическую силу и является докумен-

лагает участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг

том, удостоверяющим право победителя на заключение дого-

на повышение» и повторяет последнюю заявленную цену три

вора купли-продажи.

раза. Если до третьего повторения цены продажи ни один из

Уведомление о признании участника торгов победителем

участников торгов не поднял билет, аукцион завершается.

и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

Победителем торгов признается тот участник торгов, номер

или его уполномоченному представителю под расписку либо

билета которого и предложенная им цена были названы аук-

высылаются ему по почте (заказным письмом).
В день проведения торгов победитель торгов подписывает

ционистом последними.
8. Если после предложения аукциониста увеличить цену

протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

на «шаг на повышение» до третьего повторения указанной

победителя торгов от заключения в установленный срок до-

цены хотя бы один участник торгов увеличил цену путем

говора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему

поднятия билета, аукционист повышает цену продажи в со-

не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-

ответствии с «шагом на повышение» и называет номер участ-

занного договора.
Организатор аукциона обязуется возвратить сумму вне-

ника торгов, который поднял билет.
Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

сенного претендентом задатка не позднее 5 (пяти) банков-

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

ских дней с даты подведения итогов аукциона в случае, если

ния очередной цены продажи аукционист называет номер

претендент участвовал в торгах и не признан победителем

билета участника торгов, который первым, с его точки зре-

аукциона.

ния, его поднял, и указывает на этого участника торгов. Тор-

Оплата цены продажи Объекта, Лота, за вычетом денеж-

ги продолжаются до тех пор, пока будут заявляться предло-

ных средств, полученных Организатором аукциона от побе-

жения по цене в соответствии с «шагом на повышение». При

дителя аукциона (покупателя) в качестве задатка, произво-

отсутствии участников торгов, предлагающих повысить цену

дится победителем аукциона (покупателем) в соответствии с

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

договором купли-продажи.

вторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.
Если до третьего повторения цены продажи ни один из

Договор купли-продажи заключается с Победите-

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

лем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после по-

бедителем торгов признается тот участник торгов, номер би-

лучения Красноярским отделением № 8646 Сибирско-

лета которого и предложенная им цена были названы аукци-

го банка ПАО Сбербанк протоколов об итогах торгов.

онистом последними. Аукционист объявляет о продаже иму-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

щества, называет цену проданного имущества и номер биле-

причине допуска к участию только одного участника

та победителя аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

9. Снижение цены допускается до «минимальной цены

ственным участником аукциона по начальной цене

продажи». В случае достижения в результате снижения на-

аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

чальной цены «минимальной цены продажи», аукционист

признания аукциона несостоявшимся.

объявляет о ее достижении и повторяет ее три раза. В случае,
если до третьего повторения «минимальной цены продажи»

Оплата по договору купли-продажи производит-

хотя бы один участник торгов поднял билет в подтверждение

ся Покупателем (Победителем аукциона, Единствен-

намерения приобрести имущество по указанной цене, торги

ным участником аукциона) единовременно не позднее

продолжаются в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8

5 (пяти) рабочих дней после заключения договора куп-

Правил.

ли-продажи.
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Здания автосервиса с земельными
участками и другим имуществом
в городе Шарыпово Красноярского края
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
02-03-2018 в 15:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: движимое и недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: обособленное
подразделение АО «Российский аукционный дом»
в г. Красноярске

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом»

сообщает о проведении аукциона по продаже

здания автосервиса с земельными участками, автоприцепов, оборудования для автосервиса и товаров в
обороте в г. Шарыпово Красноярского края, находящихся в залоге у Красноярского отделения № 8646
ПАО Сбербанк, 2 марта 2018 года в 15:00 (время местное – г. Красноярск).

в офисе обособленного подразделения в Москве: Москва,
Хрустальный пер., д. 1;
в Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33;
в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., стр. 20;
в обособленном подразделении АО «РАД» в г. Краснодаре
по адресу: г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089;

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

в Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209.

в г. Красноярске.
отделение

Задаток должен поступить на счет Организатора

№ 8646 Сибирского банка, по адресу: 660028, г. Красноярск,

аукциона не позднее 28 февраля 2018 года до 18:00

Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

включительно (МСК).

Место

проведения

торгов:

Красноярское

Прием заявок осуществляется по рабочим дням по

Определение участников аукциона и оформление прото-

местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00

кола о допуске осуществляются 1 марта 2018 года до 16:00

(по пятницам до 17:00) с 29 января по 28 февраля

(время местное – г. Красноярск).

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

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

ярск, Свободный пр., д. 46, 1-й этаж, левое крыло, офис

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

обособленного подразделения Новосибирского филиа-

доверенности, 2 марта 2018 года с 14:30 до 14:45 (время

ла АО «РАД» в г. Красноярске.

местное – г. Красноярск) по адресу: 660028, г. Красно-

Заявки также принимаются по рабочим дням по

ярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00
(по пятницам и предпраздничным дням до 17:00)
с 29 января по 28 февраля 2018 года включительно:
в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 5, лит. В;
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Подведение итогов аукциона состоится 2 марта
2018 года в 16:00 (время местное – г. Красноярск) по
адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46,
конференц-зал.
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Форма проведения аукциона, открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с
применением метода понижения начальной цены (голланд-

24.08.2011 Управлением службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Существующие ограничения (обременения) права: залог в
ПАО Сбербанк.

ский аукцион).

– Земельный участок, площадью 5 473 кв. м, располоТелефоны для справок:

женный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Шарыпо-

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

во, Пионерная промбаза, Индустриальная ул., 3/13, с када-

Ryzhkov@auction-house.ru.

стровым номером: 24:57:0000034:0143, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование:

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

для использования для эксплуатации автосалона, принадле-

Единым лотом, объекты движимого и недвижимого

чу, что подтверждается Свидетельством о государственной

имущества в составе:

жащий на праве собственности Сафину Радику Миндбаевирегистрации права, бланк серии 24 ЕЗ № 724778, выдан-

– Нежилое здание, общей площадью 2 494,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Индустриальная ул., д. 12, с кадастровым номером:
24:57:0000036:227, принадлежащее на праве собственности

ное 27.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю.
Существующие ограничения (обременения) права: залог в
ПАО Сбербанк.

Сафину Радику Миндбаевичу, что подтверждается выпиской

– Полуприцеп-автовоз, гос. № МВ 4333, марка 934410,

из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

год изготовления: 2007, VIN Х5793441070000212, шасси

новных характеристиках и зарегистрированных правах на

(рама) № 0000212, цвет: синий, принадлежащий Сафину Ра-

объект недвижимости от 21.06.2017 № 9 9/2017/21009722.

дику Миндбаевичу, что подтверждается паспортом транс-

Существующие ограничения (обременения) права: залог в ПАО Сбербанк, аренда: арендатор – общество с ограниченной ответственностью «Премьер» (ООО «Премьер»,

портного средства 21 МН 385828 от 25.05.2007.
Существующие ограничения (обременения) права: залог в
ПАО Сбербанк.
– Полуприцеп, гос. № МВ 4336, марка 934410, год из-

ИНН 2459016739).
– Земельный участок, площадью 6 629 кв. м, располо-

готовления: 2007, VIN Х5793441070000302, кузов (кабина,

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

прицеп) № 0000302 цвет: синий, принадлежащий Сафину

Пионерная промбаза, Индустриальная ул., 12, с кадастровым

Радику Миндбаевичу, что подтверждается паспортом транс-

номером: 24:57:0000036:2, категория земель: земли населен-

портного средства 21 МН 989888 от 03.09.2007.

ных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации нежилых зданий – станции технического обслужива-

Существующие ограничения (обременения) права: Залог в
ПАО Сбербанк.

ния, принадлежащий на праве собственности Сафину Радику
Миндбаевичу, что подтверждается выпиской из Единого го-

Оборудование для автосервиса в составе:

сударственного реестра недвижимости об основных характе-

– мини-подиум для демонстрации автомобиля, «LADA

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

Имидж», Россия, 2012 год выпуска, инв. № 000020;
– пилон наружный «LADA Имидж», модель: D 1 490 х

мости от 21.06.2017 № 99/2017/21009723.
Существующие ограничения (обременения) права: залог
в ПАО Сбербанк, аренда земли: арендатор – ООО «Премьер»

1 800 мм, производство: Россия, 2011 год выпуска,
инв. № 000017;
– пилон наружный «LADA Имидж», модель: D 3860 х

(ИНН 2459016739).
– Нежилое здание, общей площадью 804,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, Пионерная промбаза, Индустриальная ул., д. 3/13, с кадастровым номером: 24:57:0000034:544, лит. В6, принадлежащее на праве собственности Сафину Радику Миндбаевичу,
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, бланк серии 24 ЕК № 210703, выданное от

1800 мм, Россия, 2011 год выпуска, инв. № 000018;
– подъемник 4-стоечный «ОМА 526», Италия, 2013 год выпуска, инв. № 000043;
– подъемник 2-стоечный Ravaglioli КРН 370-42К, Италия,
2013 год выпуска, инв. № 00044;
– подъемник 2-стоечный Ravaglioli КРН 370-42К, Италия,
2013 год выпуска, инв. № 00046;
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– подъемник 2-стоечный Ravaglioli КРН 370-42К, Италия,
2013 год выпуска, инв. № 00047;
– стенд тормозной Forsase СТС 4-СП-11, Россия, 2011 год
выпуска, инв. № 000002;
– траверса гидравлическая ОМА 542, Италия, 2013 год выпуска, инв. № 00045;
– установка для запряжи Top Auti Mativ RR-300, Италия,
2011 год выпуска, инв. № 000004;
– фриз-полоса с подсветкой «LADA Имидж» Fe (АКОР), Россия, 2011 год выпуска, инв. № 000021;
– мобильный стенд «LADA Имидж» POP-UP 3 х 3 SP2, Россия, 2012 год выпуска.
Существующие ограничения (обременения) права: залог в

вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным
в информационном сообщении, обеспечившие в установленный срок поступление на счет Организатора аукциона, указанный в информационном сообщении, установленной суммы задатка.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

ПАО Сбербанк.
– Товары в обороте (в ассортименте), принадлежащие

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

ИП Сафину Р.М. Существующие ограничения (обременения)

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

права: залог в ПАО Сбербанк.

ИНН 7838430413, КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

Начальная цена – 58 465 071 (пятьдесят восемь милли-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

онов четыреста шестьдесят пять тысяч семьдесят один) руб.

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

63 коп., НДС не облагается.

или

Минимальная цена (цена отсечения) – 12 000 000
(двенадцать миллионов) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.

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

Шаг на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.
Шаг на понижение – 2 323 253 (два миллиона триста
двадцать три тысячи двести пятьдесят три) руб. 58 коп.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Задаток для
участия в торгах» и сделать ссылку на дату проведе-

Условия проведения торгов

ния торгов, номер лота, наименование и/или адрес

Аукцион проводится на основании договора поручения

предмета торгов.

№ 31К от 30.10.2017, с учетом дополнительного соглашения
№ 1 от 29.01.2018, заключенных с ПАО Сбербанк.
Торги проводятся с применением метода понижения начальной цены в форме голландских торгов, открытых по со-

В части «Получатель» необходимо указывать наименование – акционерное общество «Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.

ставу участников и открытых по способу подачи предложе-

Задаток должен поступить на указанный счет не

ний по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

позднее 28 февраля 2018 г. до 18:00 включительно

сийской Федерации, договором поручения и условиями про-

(МСК).

ведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

Задаток подлежит перечислению на один из указанных
счетов Организатора аукциона после заключения договора

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

о задатке (договора присоединения) и перечисляется непо-

ские лица, не являющиеся аффилированными по отношению

средственно стороной по договору о задатке (договору при-

к лицам-участникам Кредитного договора, заключенного с

соединения) в сумме, указанной в настоящем информацион-

ПАО Сбербанк, не являющиеся взаимозависимыми с банком

ном сообщении.

и без принадлежности к Резидентам офшорной зоны, не отве-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

чающие признакам неплатежеспособности/банкротства, сво-

нежных средств на основании договора о задатке (договора

евременно подавшие заявку на участие в торгах и предста-

присоединения).
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Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по подписанию протокола, заключению

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах

– копии свидетельства о внесении физического лица в

имущества. Задаток подлежит возврату в соответствии с ус-

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

ловиями договора о задатке. Задаток, перечисленный победи-

нимателей;

телем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязатель-

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;

ства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также

– действительную на день представления заявки на уча-

подлежит возврату, если торги признаны несостоявшимися.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объекте,

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

выставленном на торги, можно с момента начала при-

8. Юридические лица представляют:

ема заявок по месту нахождения Организатора торгов:

– учредительные документы;

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

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

бленное подразделение АО «РАД» в г. Красноярске, ле-

ственный реестр юридических лиц;

вое крыло здания, офис представительства АО «РАД» и

– выписку из Единого государственного реестра юридиче-

на официальном интернет-сайте Организатора торгов:

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

www.auction-house.ru.

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

Документы, представляемые

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

для участия в аукционе:

ля юридического лица на осуществление действий от имени

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

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

юридического лица обладает правом действовать от имени

РАД, № 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.

юридического лица без доверенности;

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

– надлежащим образом оформленное письменное реше-

новленной Организатором торгов по форме, размещенной

ние соответствующего органа управления претендента о при-

на сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru,

обретении объекта, принятое в соответствии с учредительны-

в 3 (трёх) экземплярах (форма № 4 РАД).

ми документами претендента и законодательством страны, в

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой

которой зарегистрирован претендент;

банка об исполнении, подтверждающий внесение претенден-

– согласие федерального (территориального) антимоно-

том задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализу-

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

емого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

новленных законодательством Российской Федерации, или

4. Паспорт претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц, а также копии всех
листов документа, удостоверяющего личность претендента и
его уполномоченного представителя).

документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество;
– иностранные юридические лица представляют выписку
из торгового реестра страны происхождения или иное экви-

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

валентное доказательство юридического статуса иностран-

ветствии с требованиями законодательства Российской Фе-

ного инвестора в соответствии с законодательством страны

дерации, на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

его местонахождения, гражданства или постоянного место-

тендента, если заявка подается представителем претендента.

жительства.

6. Физические лица дополнительно представляют:
– нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Опись

представленных

документов,

подписанную

претендентом или его уполномоченным представителем,
в 2 (двух) экземплярах.
Указанные документы в части их оформления и содержа-

7. Индивидуальные предприниматели представляют:

9.

ния должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-
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правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты

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

окончания приема заявок задаток возвращается в течение

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

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

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

Задаток возвращается в том порядке, в каком он был внесен

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

претендентом.

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

Претенденты, признанные Организатором аукциона участ-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

никами аукциона, а также претенденты, не допущенные к

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

им под расписку уведомлений в день подведения итогов аук-

ский язык (апостиль).

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

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

внесен претендентом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные ли-

Заявка на участие в торгах вместе с остальным пакетом документов может быть направлена Организатору
торгов в сканированном виде, в формате PDF, на следующий электронный адрес: ryzhkov@auction-house.ru.

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

Оригиналы документов должны быть переданы Организатору торгов в день проведения торгов – 2 марта
2018 г. до 13:00 по местному времени – г. Красноярск.
Телефоны для справок:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65.

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

на осуществление таких действий;

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

– представлены не все документы в соответствии с пе-

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

речнем, указанным в настоящем информационном сооб-

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

щении;

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

– представленные претендентом документы оформлены с

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

нарушением требований законодательства Российской Феде-

тендента к участию в аукционе, которое оформляется прото-

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

колом определения участников аукциона. Задаток возвраща-

ящем информационном сообщении, или сведения, содержа-

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

щиеся в них, недостоверны;

итогов аукциона в том порядке, в каком он был внесен претендентом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания указанного протокола.
Фактом подачи заявки и внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе претендент подтвержда-

– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении аукциона, не подтверждено на момент
завершения периода приема задатков;
– представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ет согласие со всеми условиями проведения аукциона, указанными в данном информационном сообщении.

– будут выявлены признаки аффилированности с лицами-участниками Кредитного договора, признаки взаимозави-

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

симости с банком и принадлежности к Резидентам офшорных

ром аукциона заявку до даты окончания приема заявок, уве-

зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обя-

домив об этом (в письменной форме) Организатора аукци-

занность доказать свое право на участие в торгах лежит на

она. Задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)

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

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

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

чальную цену на величину «шага на повышение».
Если до третьего повторения начальной цены продажи

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

никто из участников торгов не увеличивает начальную цену
на «шаг на повышение», то участник торгов, поднявший би-

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

лет в подтверждение начальной цены, признается победителем. Ценой приобретения имущества является начальная цена

В случае признания торгов несостоявшимися Организатор

продажи.

аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претенден-

В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о

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

продаже имущества, называет цену проданного имущества и

сания протокола признания торгов несостоявшимися.

номер билета победителя торгов.

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

5. Если после объявления начальной цены продажи биле-

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

ты подняли несколько участников торгов или после предло-

при этом ответственности перед претендентами на участие в

жения аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на

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

повышение» до третьего повторения начальной цены хотя бы

В случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется воз-

один участник торгов увеличил цену путем поднятия билета,

вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5

аукционист повышает цену продажи в соответствии с «шагом

(пяти) банковских дней со дня подписания приказа об отмене

на повышение» и называет номер участника торгов, который

торгов.

поднял билет.

Уведомление об отмене проведения аукциона размещает-

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

ся на официальном интернет-сайте Организатора аукциона

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

www.auction-house.ru.

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

Порядок проведения аукциона и оформление его результа-

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

тов размещены на сайте Организатора аукциона www.auction-

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

house.ru в разделе «Документы к лоту».

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

Победителем аукциона признается участник аукциона,

цене в соответствии с «шагом на повышение».

который подтвердил цену первоначального предложения или

При отсутствии участников торгов, предлагающих повы-

цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге»,

сить цену продажи имущества на «шаг на повышение», аук-

при отсутствии предложений других участников аукциона.

ционист повторяет последнюю предложенную цену продажи

1. Торги ведет аукционист – представитель Организатора

три раза.

торгов по доверенности, который обеспечивает порядок при

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

проведении торгов и соблюдение действующего законода-

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Побе-

тельства и настоящего Положения.

дителем торгов признается участник торгов, номер билета ко-

2. Торги начинаются с объявления аукциониста об открытии торгов. Аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи,
«шаг на повышение», и «шаг на понижение», а также прави-

торого и предложенная им цена были названы аукционистом
последними.
Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену
проданного имущества и номер билета победителя торгов.

ла ведения торгов. «Шаг на повышение», «шаг на понижение»

7. В случае, если после объявления начальной цены ни один

устанавливаются Организатором торгов по согласованию с

из участников торгов не поднимет билет, аукционист понижа-

Собственником в фиксированной сумме и не изменяются в те-

ет начальную цену в соответствии с «шагом на понижение» и

чение всего времени торгов.

объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи по-

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

нижается с объявленным «шагом на понижение» до момента,

жи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем

когда один из участников торгов согласится приобрести иму-

поднятия билета.

щество по объявленной аукционистом цене.
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В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на
понижение» хотя бы один участник торгов поднял билет в

дение намерения приобрести имущество по «минимальной
цене продажи», торги признаются несостоявшимися.

подтверждение намерения приобрести имущество по послед-

Предложение по цене приобретения лота, заявленное по-

ней объявленной аукционистом цене, аукционист предлага-

бедителем торгов, заносится в протокол подведения итогов

ет участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг на

торгов, который с момента его утверждения Организатором

повышение» и повторяет последнюю заявленную цену три

торгов приобретает юридическую силу и является докумен-

раза. Если до третьего повторения цены продажи ни один

том, удостоверяющим право победителя на заключение дого-

из участников торгов не поднял билет, аукцион завершается.

вора купли-продажи.

Победителем торгов признается тот участник торгов, номер

Уведомление о признании участника торгов победителем

билета которого и предложенная им цена были названы аук-

и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

ционистом последними.

или его уполномоченному представителю под расписку либо

8. Если после предложения аукциониста увеличить цену

высылаются ему по почте (заказным письмом).

на «шаг на повышение» до третьего повторения указанной

В день проведения торгов победитель торгов подписывает

цены хотя бы один участник торгов увеличил цену путем

протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

поднятия билета, аукционист повышает цену продажи в со-

победителя торгов от заключения в установленный срок до-

ответствии с «шагом на повышение» и называет номер участ-

говора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему

ника торгов, который поднял билет.

не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-

Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

занного договора.

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

Организатор аукциона обязуется возвратить сумму вне-

ния очередной цены продажи аукционист называет номер

сенного претендентом задатка не позднее 5 (пяти) банков-

билета участника торгов, который первым, с его точки зре-

ских дней с даты подведения итогов аукциона в случае, если

ния, его поднял, и указывает на этого участника торгов. Тор-

претендент участвовал в торгах и не признан победителем

ги продолжаются до тех пор, пока будут заявляться предло-

аукциона.

жения по цене в соответствии с «шагом на повышение». При

Оплата цены продажи Объекта, Лота, за вычетом денеж-

отсутствии участников торгов, предлагающих повысить цену

ных средств, полученных Организатором аукциона от побе-

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

дителя аукциона (покупателя) в качестве задатка, произво-

вторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.

дится победителем аукциона (покупателем) в соответствии с

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

договором купли-продажи.

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Победителем торгов признается тот участник торгов, номер би-

Договор купли-продажи заключается с Победите-

лета которого и предложенная им цена были названы аукци-

лем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после по-

онистом последними. Аукционист объявляет о продаже иму-

лучения Красноярским отделением № 8646 Сибирско-

щества, называет цену проданного имущества и номер биле-

го банка ПАО Сбербанк протоколов об итогах торгов.

та победителя аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по

9. Снижение цены допускается до «минимальной цены

причине допуска к участию только одного участника

продажи». В случае достижения в результате снижения на-

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

чальной цены «минимальной цены продажи», аукционист

ственным участником аукциона по начальной цене

объявляет о ее достижении и повторяет ее три раза. В случае,

аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

если до третьего повторения «минимальной цены продажи»

признания аукциона несостоявшимся.

хотя бы один участник торгов поднял билет в подтверждение
намерения приобрести имущество по указанной цене, торги

Оплата по договору купли-продажи производит-

продолжаются в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8

ся Покупателем (Победителем аукциона, Единствен-

Правил.

ным участником аукциона) единовременно не позднее

Если до третьего повторения «минимальной цены продажи» ни один из участников не поднимет билет в подтверж-
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5 (пяти) рабочих дней после заключения договора купли-продажи.
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Нежилое помещение
в городе Красноярске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
02-03-2018 в 09:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.

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

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

Информационное сообщение
Акционерное

общество

«Российский

аукционный

ноярск, ул. Михаила Годенко, д. 7, пом. 67, этаж № 1, этаж

дом» сообщает о проведении электронного аукцио-

№ 2, с кадастровым номером: 24:50:0100264:729, принадлежа-

на по продаже нежилого помещения, принадлежащего

щее ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждает-

ПАО Сбербанк в лице Красноярского отделения № 8646

ся Свидетельством о государственной регистрации права бланк

ПАО Сбербанк, 2 марта 2018 года в 9:00 (МСК) на элек-

серии: 24 ЕЛ № 610770, выданное 29.12.2014 Управлением Фе-

тронной торговой площадке АО «Российский аукцион-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и

ный дом» по адресу www.lot-online.ru.

картографии по Красноярскому краю, о чем в Едином государ-

Организатор торгов – обособленное подразделение АО «Рос-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним сделана запись регистрации № 24-24-01/097/2017-443.

сийский аукционный дом» в г. Красноярске.
Прием заявок с 29 января по 28 февраля 2018 года до
18:00 (МСК).

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Задаток должен поступить на счет Организатора торВремя проведения аукциона с 9:00 до 9:30 (МСК).

гов не позднее 28 февраля 2018 года до 18:00 (МСК).
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществля-

Начальная цена – 28 950 000 (двадцать восемь мил-

ется Организатором торгов 1 марта 2018 года до 12:00 (МСК).

лионов девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., с учетом

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

НДС 18%.

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

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

щем информационном сообщении, принимается время сервера

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

электронной торговой площадки.
Электронный аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений по цене, с применением метода
повышения начальной цены (английский аукцион).

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

Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65,

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

ryzhkov@auction-house.ru.

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

Сведения об объекте недвижимости,
реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):

на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы

Единственный лот:

вещении срок. Документом, подтверждающим поступление за-

задатка (в случае установления в качестве условия торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в настоящем из-

– Нежилое помещение, общей площадью 559,1 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Крас-

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

Каталог Российского аукционного дома № 4 (387), январь 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

51

АУКЦИОН 2 МАРТА 2018 ГОДА
Принять участие в аукционе может любое юридическое

– действительную на день представления заявки на участие

лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы

в аукционе выписку из Единого государственного реестра юри-

собственности, места нахождения и места происхождения ка-

дических лиц.

питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

ный предприниматель, являющееся Пользователем электрон-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

ной торговой площадки.

– свидетельство о внесении физического лица в Единый го-

Иностранные юридические и физические лица допускаются

сударственный реестр индивидуальных предпринимателей;

к участию в аукционе с соблюдением требований, установлен-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ных законодательством Российской Федерации.

Иные документы, требование к представлению которых мо-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,
претендент заполняет размещенную на электронной площад-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о
проведении торгов или федеральным законом.

ке электронную форму заявки и при помощи электронной пло-

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,

щадки, представляет заявку на участие в электронном аукцио-

указанного в сообщении о проведении аукциона, либо пред-

не Организатору торгов.

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

Заявка подписывается электронной подписью претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью
претендента документы.

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной
форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и подписывается электронной подписью претендента (его уполномоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юри-

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных
образцов документов от лица, имеющего право действовать от
имени соответственно претендента, участника торгов, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке на счет Организатора
торгов.
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»,
ИНН 7838430413, КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
или

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

его избрании), в соответствии с которым руководитель юриди-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-

БИК 044030790.

ского лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки,

В платежном поручении в части «Назначение плате-

если требование о необходимости наличия такого решения для

жа» претенденту необходимо указать «Задаток для уча-

совершения крупной сделки установлено законодательством

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

Российской Федерации и (или) учредительными документами

(код лота на электронной торговой площадке (формат

юридического лица, и если для участника приобретение иму-

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

щества или внесение денежных средств в качестве задатка яв-

стонахождения. В поле «Получатель» необходимо ука-

ляются крупной сделкой;

зывать полное наименование – акционерное общество
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«Российский аукционный дом». Сокращение наименова-

с 29 января 2018 г., на электронной торговой площадке

ния не допускается.

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

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

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

ми сведениями об объекте, выставляемом на продажу,

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

ра торгов, на сайте Организатора торгов в сети Интернет

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

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

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

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе

мента подписания протокола об определении участников аук-

и перечисления претендентом задатка на расчетный счет Ор-

циона в электронной форме.
К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

ганизатора торгов.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

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

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

новленным законодательством и сообщением о проведении

победителя аукциона по заключению договора купли-продажи

торгов, и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток воз-

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

вращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов, засчиты-

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

вается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

– представленные претендентом документы не соответству-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями прове-

ют установленным к ним требованиям или сведения, содержа-

дения аукциона и условиями договора о задатке (договора при-

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

соединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может

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

подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аук-

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

циона в электронной форме Организатор обеспечивает рассыл-

приложен отдельный комплект документов.

ку всем претендентам электронных уведомлений о признании

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

их участниками электронного аукциона или об отказе в при-

ном аукционе не позднее даты определения участников торгов,

знании участниками электронного аукциона (с указанием ос-

направив об этом уведомление на электронную площадку. Уве-

нований отказа).

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов

ный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направ-

не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения торгов,

ляется соответствующее электронное уведомление. В этом слу-

указанной в информационном сообщении, при этом внесен-

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

ные претендентами задатки подлежат возврату Организатором

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

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

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

решения об отмене торгов.

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении о
проведении аукциона в электронной форме, при этом первона-

Порядок проведения электронного аукциона

чальная заявка должна быть отозвана.

и оформление его результатов

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Электронный аукцион проводится на электронной площадке

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

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

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

течение всего электронного аукциона.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке
в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых

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

торгов.
Во время проведения процедуры электронного аукциона

Время отклика программного обеспечения электронной тор-

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

говой площадки зависит от местоположения пользователя и

принятые предложения о цене имущества и время их поступле-

скорости подключения к Интернету.

ния, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

В случае технического сбоя Системы электронных торгов
(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

При проведении электронного аукциона время проведе-

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

ния торгов определяется в следующем порядке, если в течение

формирует участников торгов посредством направления уве-

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

о цене не поступило ни одного предложения о цене имущества,

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

электронный аукцион с помощью программно-аппаратных

торговой площадке. Данная информация также размещается на

средств электронной площадки завершается автоматически.

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

В этом случае сроком окончания представления предложений
является момент завершения торгов.

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

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

площадки размещается информация о завершении и результа-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

тах электронных торгов.

ния в случае, если:
– предложение представлено по истечении срока окончания
представления предложений;

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

– представленное предложение о цене имущества содержит

договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организа-

предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную «шагу

тор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов

аукциона», или меньше ранее представленного предложения о

торгов и признании их несостоявшимися.

цене имущества.

Договор

купли-продажи

заключается

между

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

ПАО Сбербанк и Победителем аукциона (Покупателем) в

ность представления участниками торгов с открытой формой

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов

представления предложений о цене имущества двух и более

аукциона.

одинаковых предложений о цене имущества.

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

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

договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по начальной цене лота
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания
аукциона несостоявшимся.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

водится Покупателем (Победителем аукциона, Един-

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

ственным участником аукциона) путем безналичного

проведения электронного аукциона.

перечисления денежных средств на счет ПАО Сбербанк,

Процедура электронного аукциона считается завершенной с

за вычетом суммы задатка, в полном объеме в течение

момента подписания Организатором торгов протокола об ито-

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения дого-

гах аукциона.

вора купли-продажи.
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Нежилые помещения
в Омской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
02-03-2018 в 09:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Объект: помещение 3П, этаж: 2-й, 1-й, общей площадью

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

1 074,9 кв. м, кадастровый номер: 55:31:111101:5380, помеще-

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

ние 6П, этаж: 1-й, общей площадью 514,1 кв. м, кадастро-

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

вый номер: 55:31:111101:5381, помещение 4П, этаж: антре-

жащего на праве собственности публичному акционер-

сольный, общей площадью 34,5 кв. м, кадастровый номер:

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

55:31:111101:5382, помещение 5П, этаж: цокольный, общей

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

площадью 30,9 кв. м, кадастровый номер: 55:31:111101:5407,

по форме подачи предложений по цене, с применением ме-

расположенные на 94/100 доли земельного участка, ка-

тода повышения начальной цены (английский аукцион), будет

тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

проводиться на электронной торговой площадке АО «Россий-

пользование: для общественно-деловых целей, для размеще-

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

ния административных и офисных зданий, кадастровый но-

online.ru.

мер: 55:31:111101:1742.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

Общая площадь Помещений: 1 654,4 кв. м.

осуществляется на электронной торговой площадке

Площадь Земельного участка: 2 354 кв. м.

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Ин-

Наличие обременений: реализация осуществляется с усло-

тернет www.lot-online.ru с 29 января по 28 февраля

вием обязательной передачи во временное владение и поль-

2018 года.

зование (аренду) продавцу в помещении 6П нежилые помеще-

Определение участников торгов и оформление протокола

ния площадью 259,90 кв. м (+/ – 20 кв. м).

определения участников аукциона осуществляются 1 марта
Начальная цена продажи имущества – 16 202 000

2018 года в 9:00.

(шестнадцать миллионов двести две тысячи) руб. 00 коп., в
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

том числе:

2 марта 2018 года в 9:00 на электронной торговой пло-

– стоимость Помещения 3П в размере 9 753 000 (девять

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в

миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) руб. 00 коп., в том

сети Интернет www.lot-online.ru.

числе НДС 18%;

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

– стоимость Помещения 6П в размере 5 875 000 (пять мил-

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

лионов восемьсот семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., в том

щем информационном сообщении, принимается время серве-

числе НДС 18%;

ра электронной торговой площадки.

– стоимость Помещения 4П в размере 142 000 (сто сорок
две тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;

Сведения о предмете торгов:

– стоимость Помещения 5П в размере 105 000 (сто пять ты-

Лот 1:

сяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;

Адрес имущества: Омская обл., Черлакский р-н, р. п. Черлак,
ул. Ленина, д. 95.

– стоимость Земельного участка в размере 327 000 (триста
двадцать семь тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
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Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

руб. 00 коп.

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

Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах

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

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

тором торгов.

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

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

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

тором торгов, исполняющим функции оператора электронной

гах, в соответствии с договором о задатке.

площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и

2.2. Юридические лица:

иными лицами при проведении аукциона, а также порядок

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

проведения торгов регулируются регламентом Системы элек-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

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

проведении электронных торгов по продаже имущества част-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

ных собственников, утвержденным Организатором торгов,

ских лиц и др.).

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

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

теля юридического лица на осуществление действий от имени

допускаются физические и юридические лица, своевременно

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

юридического лица обладает правом действовать от имени

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

юридического лица без доверенности.

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

та Организатора торгов.

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

Иностранные юридические и физические лица допускают-

документами юридического лица, и если для участника при-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

ленных законодательством Российской Федерации.

стве задатка являются крупной сделкой.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

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

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

дня проведения торгов.

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

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

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

тором торгов.

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

гах, в соответствии с договором о задатке.

дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронно-цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
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2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

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

гов на дату, указанную в информационном сообщении, пре-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

тендент не допускается к участию в аукционе. Представление

дента.

претендентом платежных документов с отметкой об исполне-

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

нии при этом во внимание Организатором торгов не принимается.

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

В платежном документе в графе «Назначение плате-

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

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

тором торгов.

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

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

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор
№_____, торги хх.хх.ххххг., помещ.: г.____, ул. ____).
Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

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

правления и т. п., не рассматриваются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения
участников торгов. Претендент приобретает статус участника

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

торгов с момента подписания протокола определения участ-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

ников торгов и публикации его на электронной торговой пло-

соединения) путем перечисления денежных средств

щадке.

на один из расчетных счетов Организатора торгов

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

КПП 783801001:

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

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-

ПАО Сбербанка России, Санкт-Петербург,

мякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

www.auction-house.ru.

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Телефоны для справок:

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть
заключен в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.auctionhouse.ru.

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

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

– претендентом не представлены необходимые докумен-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

в них, недостоверны;

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

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

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

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

определения участников;

проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

Организатора торгов после заключения договора о задатке

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

(договора присоединения) и перечисляется непосредственно

ствий.

претендентом единовременным платежом. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

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

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

тендента не зачислена на расчетный счет Организатора тор-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-
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водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

циона.

установленный срок договора, подлежащего заключению по

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

ником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение 10 (деся-

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

ти) банковских дней с даты заключения договора купли-продажи.

Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на

Договор купли-продажи по ЛОТу № 1 заключается

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

с Победителем торгов (Единственным участником) с

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

условием обязательной передачи во временное вла-

В электронном аукционе могут принимать участие только

дение и пользование (аренду) Продавцу в реализован-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

ном Имуществе нежилые помещения: в помещении

ленном порядке его участниками.

6П площадью 259,90 кв. м. Арендная ставка, устанав-

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

ливается в размере 204,02 руб./кв. м, с учетом НДС.
Арендная ставка включает в себя: плату за пользование помещением, соответствующей части земельного

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

участка, эксплуатационные расходы. Арендная став-

Порядок проведения торгов на электронной торговой пло-

чением первых двух лет с момента подписания дол-

щадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по

госрочного договора аренды) увеличиваться в разме-

адресу www.lot-online.ru установлен в разделе 8 Регламента.

ре, не превышающем индекс уровня инфляции, сло-

ка может ежегодно по соглашению Сторон (за исклю-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

жившийся за 12 (двенадцать) предыдущих месяцев,

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

в соответствии с данными Федеральной службы госу-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

дарственной статистики по Омской области по отно-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

шению к величине арендной ставки, действующей в

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

последний месяц предшествующего года, но не более

дня принятия решения.

5% (пяти процентов) от величины арендной ставки.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

С даты подписания настоящего договора и акта приема-передачи до государственной регистрации перехода права собственности в Регистрационном органе

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

Имущества от Продавца к Покупателю Продавец занимает нежилые помещения Объекта общей площадью 259,90 кв. м, соответствующую часть Земельного
участка и внутридворовую часть Земельного участка
на безвозмездной основе.

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

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

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

ком аукциона по цене, не ниже рыночной стоимости, опреде-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ленной в отчете об оценке, в течение 10 (десяти) рабочих дней

размещается в открытой части электронной площадки после

с даты подписания протокола об итогах аукциона.

оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

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

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

58

записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Нежилые помещения
в Омской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
02-03-2018 в 09:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-02-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 февраля 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

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

Лот 1:

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

Единым лотом:

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

Адрес имущества: Омская обл., Саргатский р-н, р. п. Саргат-

жащего на праве собственности публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

ское, Октябрьская ул., д. 12А.
Объект: единым лотом нежилые помещения:

Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет
проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lotonline.ru.

– помещение 2П, этаж: 1-й, подвал, площадью 635,9 кв. м,
кадастровый номер: 55:24:050245:259;
– помещение 3П, этаж: 1-й, площадью 63 кв. м, кадастровый номер: 55:24:050245:263;
– помещение 4П, этаж: 1-й, подвал, площадью 322,8 кв. м,
кадастровый номер: 55:24:050245:260;
– помещение 5П, этаж: подвал, площадью 41,1 кв. м, када-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru с 29 января по 28 февраля
2018 года.

стровый номер: 55:24:050245:262;
– помещение 6П, этаж: подвал, площадью 51,1 кв. м, кадастровый номер: 55:24:050245:264;
– помещение 7П, этаж: подвал, площадью 28,5 кв. м, кадастровый номер: 55:24:050245:265;

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 1 марта
2018 года в 9:00.

– помещение 8П, этаж: подвал, площадью 43,2 кв. м, кадастровый номер: 55:24:050245:261,
расположенные на 66/100 доли в праве собственности на
земельный участок площадью 4 000,0 кв. м, с кадастровым

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
2 марта 2018 года в 9:00 на электронной торговой пло-

номером: 55:24:050245:0006, предоставленном под производственные нужды.

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в

Общая площадь Помещений: 1 185,6 кв. м.

сети Интернет www.lot-online.ru.

Наличие обременений: не зарегистрировано. Имеется действующий краткосрочный договор аренды помещения 7П.

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

Начальная цена продажи имущества – 12 570 000

щем информационном сообщении, принимается время серве-

(двенадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч) руб.

ра электронной торговой площадки.

00 коп., в том числе:
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– стоимость Помещения 2П в размере 7 843 000 (семь мил-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

лионов восемьсот сорок три тысячи) руб. 00 коп., в том числе

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

НДС 18%;

ленных законодательством Российской Федерации.

– стоимость Помещения 3П в размере 843 000 (восемьсот
сорок три тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

– стоимость Помещения 4П в размере 2 091 000 (два

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

миллиона девяносто одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

НДС 18%;

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

– стоимость Помещения 5П в размере 254 000 (двести пять-

Организатору торгов.

десят четыре тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;
– стоимость Помещения 6П в размере 316 000 (триста шестнадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;
– стоимость Помещения 7П в размере 176 000 (сто семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;
– стоимость Помещения 8П в размере 266 000 (двести
шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;
– стоимость доли Земельного участка в размере 781 000
(семьсот восемьдесят одна тысяча) руб. 00 коп., НДС не облагается.

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

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

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

руб. 00 коп.

ского лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).

Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

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

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

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

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

тором торгов.

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

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

тором торгов, исполняющим функции оператора электронной

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

иными лицами при проведении аукциона, а также порядок

гах, в соответствии с договором о задатке.

проведения торгов регулируются регламентом Системы элек-

2.2. Юридические лица:

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

проведении электронных торгов по продаже имущества част-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

ных собственников, утвержденным Организатором торгов,

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

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

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ских лиц и др.).

допускаются физические и юридические лица, своевременно

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

юридического лица (копию решения о назначении этого лица

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

юридического лица обладает правом действовать от имени

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

юридического лица без доверенности.

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
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2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
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шения для совершения крупной сделки установлено законо-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

документами юридического лица, и если для участника при-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

стве задатка являются крупной сделкой.

ронами в соответствии с формой договора о задатке (дого-

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

вора присоединения), размещенной на сайте www.auctionhouse.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

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

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

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

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

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

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

тором торгов.

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

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

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

гах, в соответствии с договором о задатке.

ционном сообщении.

2.3. Индивидуальные предприниматели:

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет Ор-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

ганизатора торгов после заключения договора о задатке (дого-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

вора присоединения) и перечисляется непосредственно претен-

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

дентом единовременным платежом. Задаток считается внесен-

мателей.

ным с даты поступления всей суммы Задатка на один из ука-

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

занных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претендента
не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на дату,

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

указанную в информационном сообщении, претендент не до-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

пускается к участию в аукционе. Представление претендентом

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

платежных документов с отметкой об исполнении при этом во

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

внимание Организатором торгов не принимается.
В платежном документе в графе «Назначение плате-

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

жа» должна содержаться ссылка на реквизиты Догово-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

ра о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор

гах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

Документы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

дня проведения торгов.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

соединения) путем перечисления денежных средств

торгов с момента подписания протокола определения участ-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

ников торгов и публикации его на электронной торговой пло-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

щадке.

КПП 783801001:

Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с фор-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

мой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

ПАО Сбербанка России, Санкт-Петербург,

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

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
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мякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете
www.auction-house.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения тор-

Телефоны для справок:

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

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

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату
Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

Организатор торгов отказывает претенденту в допу-

дня принятия решения.

ске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Регламентом;

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

– претендентом не представлены необходимые документы, либо представлен неполный пакет документов, либо представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся
в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;

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

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

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

размещается в открытой части электронной площадки после

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

тронного аукциона.

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

Договор купли-продажи заключается между Продав-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

итогам торгов, оплаты цены имущества, определенной по ито-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукци-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

она.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

ником аукциона) путем безналичного перечисления

дическими лицами документы должны быть легализованы на

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

надцати) банковских дней с даты за-ключения догово-

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

ра купли-продажи.

В электронном аукционе могут принимать участие только
претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его участниками.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника, Договор купли-продажи может быть заключен с Единственным участником аукциона по цене, не ниже начальной стоимости, установленной для настоящих торгов, в течение 10 (десяти) рабочих

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

Порядок проведения торгов на электронной торговой пло-

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

щадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

адресу www.lot-online.ru установлен в разделе 8 Регламента.

мое имущество и сделок с ним.
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Объекты незавершенного строительства
электрической подстанции
в Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
02-03-2018 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: публичное предложение

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 12:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-02-2018 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 февраля 2018 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытые торги по продаже Имущества, принадле-

электронных торгов по продаже имущества частных собствен-

жащего публичному акционерному обществу «Феде-

ников (при совпадении оператора электронной торговой пло-

ральная сетевая компания Единой энергетической си-

щадки и Организатора торгов в одном лице), утвержденным

стемы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), 2 марта 2018 года в 10:00.

Организатором торгов и размещенным на сайте www.lot-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

online.ru (далее – Регламент).

Продавец – ПАО «ФСК ЕЭС».

Телефоны для справок:

Торги проводятся на электронной торговой площадке

8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292

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

tarasova@auction-house.ru,

online.ru.

onosovskaya@auction-house.ru.

Прием заявок с 12:00 29 января по 18:00 26 февраля
2018 года.

Вид имущества
Недвижимое имущество

Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Основные характеристики имущества

гов не позднее 18:00 27 февраля 2018 года.
Определение участников торгов и допуск претендентов к

Сведения об объектах недвижимого имущества,

электронным торгам осуществляются 28 февраля 2018 года.

реализуемых на торгах единым лотом (далее – Объек-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

ты, Лот):

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

– Внутриподстанционные проезды

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Адрес (местоположение): Московская обл., Подольский р-н,
Роговское с/п, пос. Рогово.

ра электронной торговой площадки.
Форма проведения торгов, открытая по составу участников

Назначение: объект незавершенного строительства.

и открытая по способу подачи предложений по цене, с приме-

Площадь покрытия: 974,90 кв. м.

нением метода понижения начальной цены с возможностью

Протяженность: 431,68 м.

повышения (публичное предложение).

Кадастровый номер: 77:22:0000000:2155.

Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

Год ввода в эксплуатацию: 1993.

исполняющим функции оператора электронной площадки,

Свидетельство о государственной регистрации права:

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными ли-

50 НГ № 409002 от 06.02.2009.

цами при проведении торгов, а также порядок проведения

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

торгов регулируются регламентом Системы электронных тор-

гистрированы, о чем в ЕГРН 06.02.2009 сделана запись реги-

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

страции № 50-50-27/079/2008-204.
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– Ограждение территории электрической подстанции
110 кВт
Адрес (местоположение): Московская обл., Подольский р-н,

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы, о чем в ЕГРН 06.02.2009 сделана запись регистрации № 50-50-27/079/2008-206.

Роговское с/п, пос. Рогово.
Назначение: объект незавершенного строительства.

Объекты расположены на земельном участке по адре-

Протяженность: 326,60 м.

су: Московская обл., Подольский р-н, Роговское с/п, пос. Рогово,

Кадастровый номер: 77:22:0000000:3660.

кадастровый номер: 50:27:0040304:0012; площадь: 6 882 кв. м.

Степень готовности: 96%.

В отношении земельного участка в ЕГРН содержатся сведения

Свидетельство о государственной регистрации права:

об аренде, зарегистрированной № 50-50-27/035/2007-209 от

50 НГ № 409005 от 06.02.2009.

22.08.2007.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы, о чем в ЕГРН 06.02.2009 сделана запись регистрации № 50-50-27/079/2008-203.
– Открытое распредустройство 110 кВ
Адрес (местоположение): Московская обл., Подольский р-н,
Роговское с/п, пос. Рогово.
Назначение: объект незавершенного строительства.
Общая площадь застройки: 171,20 кв. м.
Степень готовности: 29%.
Кадастровый номер: 77:22:0000000:3013.
Свидетельство о государственной регистрации права:

Начальная цена лота – 526 000 (пятьсот двадцать шесть
тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
Минимальная цена (цена отсечения) – 263 000 (двести
шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 105 200 (сто пять тысяч двести) руб.
00 коп.
Шаг на повышение – 16 437 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать семь) руб. 50 коп.
Шаг на понижение – 16 437 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать семь) руб. 50 коп.

50 НГ № 409003 от 06.02.2009.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Осмотр Объектов осуществляется по предварительной за-

гистрированы, о чем в ЕГРН 06.02.2009 сделана запись реги-

писи по телефону продавца: (495) 962-8741 – Чертова Анна

страции № 50-50-27/079/2008-207.

Александровна.

– Подъездная дорога основная
Адрес (местоположение): Московская обл., Подольский р-н,
Роговское с/п, пос. Рогово.
Назначение: объект незавершенного строительства.

Торги проводятся в соответствии с агентским договором
№ РАД-428/2014 от 26.08.2014 и заявкой на организацию
и проведение торгов № 161 от 27.12.2017 к агентскому
договору.

Общая площадь покрытия: 342,50 кв. м.
Протяженность: 153,47 м.

Условия проведения торгов

Кадастровый номер: 77:22:0000000:2501.

Торги, открытые по составу участников и форме подачи

Свидетельство о государственной регистрации права:

предложений по цене, в соответствии с требованиями зако-

50 НГ № 409004 от 06.02.2009.

нодательства Российской Федерации, с применением метода

Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

понижения начальной цены с возможностью повышения (пу-

гистрированы, о чем в ЕГРН 06.02.2009 сделана запись регистрации № 50-50-27/079/2008-205.

бличное предложение).
К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

– Подъездная дорога резервная

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в тор-

Адрес (местоположение): Московская обл., Подольский р-н,

гах и представившие документы в соответствии с перечнем,

Роговское с/п, пос. Рогово.

объявленным в настоящем информационном сообщении, а

Назначение: объект незавершенного строительства.

также обеспечившие в установленный срок поступление на

Общая площадь покрытия: 302,40 кв. м.

счет Организатора торгов, указанный в настоящем информа-

Протяженность: 147,8 м.

ционном сообщении, установленной суммы задатка. Доку-

Кадастровый номер: 77:22:0000000:3012.

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Ор-

Свидетельство о государственной регистрации права:

ганизатора торгов, является выписка со счета Организатора

50 НГ № 409128 от 06.02.2009.

торгов.
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Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит

Документы, представляемые
для участия в торгах:

на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

1. Заявка по установленной форме на участие в торгах (для

ся к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-

юридических лиц: форма № 1, являющаяся Приложением 1

ных законодательством Российской Федерации.

к настоящему информационному сообщению, для физических
лиц: форма № 2, являющаяся Приложением 2 к настоящему

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов

информационному сообщению), размещенной на официаль-

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

ном сайте АО «Российский аукционный дом», а также на элек-

КПП 783801001:

тронной торговой площадке www.Lot-online.ru в разделе «До-

– 40702810855230001547

кументы к торгам». Заявка заполняется в электронном виде и

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

подписывается электронной подписью претендента (его упол-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

номоченного представителя).

БИК 044030653;

2. Договор о задатке (договор присоединения) (форма

или

№ 3), являющийся Приложением 3 к настоящему информаци-

– 40702810935000014048

онному сообщению. Договор заполняется в электронном виде

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

и подписывается электронной подписью претендента (его

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

уполномоченного представителя).
3. Платежный документ (копия с отметкой банка об испол-

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18:00 27 февраля 2018 г.

нении), подтверждающий внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты Объектов в соответствии с догово-

В платежном документе в графе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка (информация) на
адрес и дату торгов.

ром о задатке.
4. Согласие на обработку персональных данных (форма
№ 4), являющееся Приложением 4 к настоящему информационному сообщению.

Задаток подлежит перечислению на один из указанных

5. Надлежащим образом оформленная доверенность на

счетов Организатора торгов после заключения договора о за-

лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если

датке (договора присоединения) и перечисляется непосред-

заявка подается представителем претендента (подписанная

ственно стороной по договору о задатке (договору присоеди-

ЭП претендента (его уполномоченного представителя).

нения).

6. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7), яв-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

ляющееся Приложением 7 к настоящему информационному

нежных средств на основании договора о задатке (договора

сообщению, размещенное на электронной торговой площадке

присоединения).

www.Lot-online.ru в разделе «Документы к торгам».

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имуще-

7. Физические лица дополнительно представляют:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность
претендента и его уполномоченного представителя;

ства. Задаток возвращается всем участникам торгов, кро-

– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

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

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный побе-

ством РФ.

дителем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

8. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

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

– копии свидетельства о внесении физического лица в Еди-

тендент подтверждает согласие со всеми условиями прове-

ный государственный реестр индивидуальных предпринима-

дения торгов, опубликованными в сообщении о проведении

телей (ЕГРП)/листа записи ЕГРП;

торгов.

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет.
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9. Юридические лица дополнительно представляют:

моченного представителя), участника торгов либо Организа-

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

тора торгов (далее – электронный документ), за исключением

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

договора купли-продажи имущества, подлежащего заключе-

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

нию по итогам торгов, который заключается в простой пись-

эквивалентное доказательство юридического статуса;

менной форме.

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о го-

Допустимые форматы загружаемых файлов: doc, docx, pdf,

сударственной регистрации юридического лица/листа записи

gif, jpg, jpeg. Загружаемые файлы подписываются электрон-

ЕГРЮЛ;

ной подписью претендента.

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в

– надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

форме электронных документов, направлены от имени соот-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и

ветственно претендента, участника торгов, Организатора тор-

должностных лиц претендента;

гов и отправитель несет ответственность за подлинность и до-

– надлежащим образом оформленное письменное решение

стоверность таких документов и сведений.

соответствующего органа управления претендента о приобре-

На электронной площадке принимаются и признаются

тении указанных Объектов, принятое в соответствии с учре-

сертификаты ключей подписей, изданные доверенными удо-

дительными документами претендента и законодательством

стоверяющими центрами, согласно списку, опубликованно-

страны, в которой зарегистрирован претендент;

му на сайте электронной площадки http://lot-online.ru/static/

– действительную на день представления заявки на уча-

ecp_list.html.

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц;

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении торгов, либо пред-

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ких действий, Организатором торгов не принимаются.

ством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, и если для участника приобре-

Для участия в торгах претендент может подать только одну
заявку.

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

задатка являются крупной сделкой, либо документ, подтверж-

тронных торгах не позднее даты окончания приема заявок,

дающий, что для Общества сделка не является крупной;

направив об этом уведомление на электронную площадку.

– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчетную дату;

Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает
в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем претенден-

– сведения о цепочке собственников, включая бенефици-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

аров (форма № 5, являющаяся Приложением 5 к настоящему

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

информационному сообщению).

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

Указанные документы в части их оформления и содержа-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

о проведении торгов в электронной форме, при этом первона-

дическими лицами документы должны быть легализованы,

чальная заявка должна быть отозвана.

апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный
Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

перевод на русский язык.
Документооборот между претендентами, участниками тор-

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

гов, Организатором торгов (оператора электронной площадки)

ми сведениями об Объектах, выставляемых на прода-

осуществляется через электронную площадку в форме элек-

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

тронных документов либо электронных образцов документов,

су

заверенных электронной подписью претендента (его уполно-

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора торгов
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в сети Интернет www.auction-house.ru и на официаль-

ответственности перед претендентами на участие в торгах, не

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

позднее чем за 3 (три) дня до их проведения.

www.lot-online.ru.

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

Организатором торгов рассматриваются заявки и документы претендентов, на основании выписки с соответствующего

www.auction-house.ru, на электронной торговой площадке
www.lot-online.ru.

счета устанавливаются факты поступления от претендентов
задатков. По результатам рассмотрения документов Органи-

Порядок проведения торгов

затор торгов принимает решение о признании претендента

и оформление их результатов

участником торгов или об отказе в допуске претендента к уча-

Торги проводятся на электронной площадке АО «Россий-

стию в торгах, которое оформляется протоколом определения

ский аукционный дом» в день и время, указанные в данном

участников торгов.

информационном сообщении о проведении торгов.

Претендент приобретает статус участника торгов с момен-

Участники торгов, проводимых в электронной форме, уча-

та подписания протокола об определении участников торгов в

ствуют в торгах под соответствующими номерами, присвоен-

электронной форме.

ными Организатором торгов при регистрации заявки. В от-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

крытых торгах могут принимать участие только лица, при-

электронных торгов Организатор торгов обеспечивает рассыл-

знанные участниками и допущенные к торгам Организатором

ку всем претендентам электронных уведомлений о признании

торгов.

их участниками электронных торгов или об отказе в призна-

В случае, если при проведении открытых торгов исполь-

нии участниками электронных торгов (с указанием оснований

зуется открытая форма представления предложений о цене,

отказа).

участниками в ходе торгов на электронной площадке открыто
заявляются предложения о цене посредством штатного интер-

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

фейса, а Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене имущества и время

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,

их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

установленным Регламентом;
– представленные претендентом документы оформлены с

В случае проведения торгов по продаже имущества с ис-

нарушением требований законодательства Российской Феде-

пользованием открытой формы представления предложений

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

по цене имущества время окончания представления предло-

ящем информационном сообщении, или сведения, содержа-

жений не указывается.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

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

ность представления участниками торгов с открытой формой

общении о проведении торгов, не подтверждено на дату и вре-

представления предложений о цене имущества двух и более

мя, указанные в настоящем информационном сообщении;

одинаковых предложений о цене имущества.

– представленные документы не подтверждают права пре-

Во время проведения торгов Организатор отклоняет пред-

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

ложение о цене имущества в момент его поступления, напра-

нодательством Российской Федерации.

вив уведомление об отказе в приеме предложения в случае,
если:

Подведение итогов торгов осуществляется 2 марта
2018 г. на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.
Торги, в которых принял участие один участник,
признаются несостоявшимися.

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содержит предложение о цене, увеличенное на сумму, не кратную
«шагу» торгов или меньше ранее представленного предложения о цене имущества.

Организатор торгов вправе отменить проведение торгов по

Торги, открытые по составу участников и открытые по спо-

продаже Объектов без объяснения причин, не неся при этом

собу подачи предложений по цене, с применением метода по-
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нижения начальной цены, с возможностью повышения (публичное предложение) проводится в следующем порядке:
– «шаг повышения», «шаг понижения» – период времени,

По завершении процедуры торгов с помощью программных
средств электронной площадки формируется протокол о результатах проведения торгов.

по истечении которого последовательно снижается цена, –

Протокол о результатах проведения торгов является доку-

устанавливаются Организатором торгов и не изменяются в те-

ментом, удостоверяющим право победителя торгов на заклю-

чение торгов;

чение договора купли-продажи по итогам торгов. После под-

– при проведении торгов на понижение начальной цены

писания протокола о результатах проведения торгов победи-

осуществляется последовательное снижение цены первона-

телю торгов направляется электронное уведомление с прило-

чального предложения на «шаг понижения» до цены отсече-

жением данного протокола, а в открытой части электронной

ния.

площадки размещается информация о завершении и резуль-

Предложения по цене имущества заявляются участника-

татах торгов.

ми торгов после установления средствами электронной торго-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

вой площадки цены первоначального предложения или цены

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

предложения, сложившейся на соответствующем «шаге пони-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения

жения». При этом цену первоначального предложения участ-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается и

никам торгов предлагается заявить в течение одного часа с

победитель утрачивает право на заключение договора куп-

момента начала торгов.

ли-продажи.

В случае поступления предложения о цене имущества в течение одного часа с момента начала представления предложений, время представления предложений о цене имущества
продлевается на 30 (тридцать) минут с момента представления каждого из предложений. Если в течение 30 (тридцати)

Электронные торги признаются несостоявшимися в
следующих случаях:
– при отсутствии заявок на участие в торгах, либо ни один
из претендентов не признан участником торгов;

минут после представления последнего предложения о цене

– к участию в торгах допущен только один претендент;

имущества не поступило следующее предложение о цене иму-

– ни один из участников торгов не сделал предложения по

щества, открытые торги с помощью программно-аппаратных

минимальной цене Объектов.

средств электронной площадки завершаются автоматически.
Повышение цены имущества осуществляется участниками

В случае признания торгов несостоявшимися информация

на любом этапе снижения цены, включая минимальную цену.

об этом размещается в открытой части электронной площадки

После заявления участником торгов текущей цены продажи

после оформления Организатором торгов протокола о призна-

торгов продолжается в течение времени, указанного Органи-

нии торгов несостоявшимися.

затором торгов в информационном сообщении о проведении

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

торгов, когда любой из участников может повысить цену на

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

«шаг повышения».

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

Победителем торгов признается участник, который под-

торгов информирует участников торгов посредством направ-

твердил цену первоначального предложения или цену пред-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге», при от-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

сутствии предложений других участников торгов.

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

При наличии предложений по цене имущества на соответствующем шаге от других участников торгов, торги проводят-

же размещается на сайтах: www.auction-house.ru и www.lotonline.ru.

ся в соответствии с пп. 7.2–7.8 Регламента Системы электрон-

Телефоны службы технической поддержки

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

Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.

ведении электронных торгов по продаже имущества частных
собственников (при совпадении оператора электронной торго-

Договор купли-продажи Объектов заключается между

вой площадки и Организатора торгов в одном лице), утверж-

Продавцом и Победителем торгов (Покупателем) не позднее

денным Организатором торгов и размещенным на сайте

20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о ре-

www.lot-online.ru.

зультатах торгов в соответствии с формой № 6, являющей-
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ся Приложением 6 к настоящему информационному сообще-

единственным участником торгов по начальной цене Объек-

нию.

тов. При этом единственный участник, в случае заключения с

В случае принятия решения Продавцом о заключении до-

ним договора купли-продажи, оплачивает Организатору тор-

говора купли-продажи Объектов с единственным участни-

гов вознаграждение за организацию и проведение продажи

ком торгов договор купли-продажи заключается не позднее

Объектов в размере 5% (пять процентов), включая НДС 18%,

20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о ре-

от начальной цены Объектов в течение 5 (пяти) рабочих дней с

зультатах торгов в соответствии с формой № 6, являющейся

даты заключения с Продавцом договора купли-продажи Объ-

Приложением 6 к настоящему информационному сообщению.

ектов.

В случае, если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя торгов

Указанное вознаграждение Организатора торгов не входит

и/или единственного участника торгов договор будет являться

в цену Объектов и уплачивается сверх цены продажи Объ-

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,

ектов, определенной по итогам торгов. За просрочку оплаты

Договор должен быть подписан не позднее 30 (тридцати) ка-

суммы вознаграждения Организатор торгов вправе потребо-

лендарных дней с даты его одобрения органами управле-

вать от победителя торгов (единственного участника, с кото-

ния ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя торгов/единственного

рым заключен договор купли-продажи) уплату пени в разме-

участника торгов.

ре 0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченного пла-

Оплата цены продажи Объектов за вычетом денежных

тежа за каждый день просрочки.

средств, полученных Организатором торгов от Победителя

Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Орга-

торгов (Покупателя) в качестве задатка, производится Побе-

низатору торгов является публичной офертой в соответствии

дителем торгов (Покупателем) в соответствии с договором

со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки является акцеп-

купли-продажи. Датой исполнения обязательств Покупателя

том такой оферты, соглашение о выплате вознаграждения Ор-

по уплате цены продажи Объектов считается дата зачисления

ганизатору торгов считается заключенным в установленном

денежных средств на расчетный счет Продавца.

порядке.

В случае уклонения (отказа) Победителя торгов (Покупателя) от заключения в установленный срок договора купли-про-

Приложения, указанные по тексту информационного сооб-

дажи или оплаты цены продажи Объектов, задаток Победите-

щения, размещены на официальном интернет-сайте Органи-

лю торгов (Покупателю) не возвращается.

затора торгов www.auction-house.ru, www.lot-online.ru в раз-

Передача Покупателю Объектов и необходимой техниче-

деле «Документы к торгам».

ской документации осуществляется по акту приема-передачи
в течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оплаты покупа-

Приложение:

телем цены по договору купли-продажи.

1. Форма заявки на участие в торгах (для юридических лиц)

Расходы по государственной регистрации права собственности на Объекты несет Покупатель.

на 2 л.
2. Форма заявки на участие в торгах (для физических лиц)

Победитель торгов оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи Объектов
в размере 5% (пять процентов), включая НДС 18%, от цены
продажи Объектов, определенной по итогам торгов, в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 7), являющееся
Приложением 7 к настоящему информационному сообщению,
вступает в силу с момента признания претендента Победителем торгов (либо единственным участником торгов, с которым

на 2 л.
3. Форма Договора о задатке (договор присоединения)
на 2 л.
4. Форма Согласия на обработку персональных данных
на 1 л.
5. Форма Справки о цепочке собственников с приложениями, всего на 3 л.
6. Форма Договора купли-продажи (недвижимого) имущества с приложениями, всего на 12 л.

заключен договор купли-продажи) и действует до полного вы-

7. Форма Соглашения о выплате вознаграждения на 2 л.

полнения Сторонами своих обязательств.

8. Иные документы, имеющие отношение к Объектам, раз-

В случае признания торгов несостоявшимися по причи-

мещаемые в установленном порядке на сайте Организатора,

не допуска к участию только одного участника договор куп-

либо представляемые в порядке, определенном в настоящем

ли-продажи может быть заключен по решению Продавца с

информационном сообщении (при наличии).
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Нежилое здание с земельным участком
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
06-03-2018 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
02-03-2018 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 2 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-13-99, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

государственной регистрации права от 25.03.2016, выданным

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

Управлением Федеральной регистрационной службы по Кеме-

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

ровской области, о чем в Едином государственном реестре прав

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

на недвижимое имущество и сделок с ним 04.12.2000 сделана

№ 8615 ПАО Сбербанк, 6 марта 2018 года в 12:00 (МСК)

запись регистрации № 42-01/08-7/2000-3047. Существующие

на электронной торговой площадке АО «Российский

ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.
Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 29 января по 2 марта 2018 года до
18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 2 марта 2018 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 6 марта 2018 года.

– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов
общественно-делового значения, расположенного по адресу: Кемеровская обл., Яшкинский р-н, пгт. Яшкино, Базарный
пер., д. 11, площадью 238,0 кв. м, с кадастровым номером:
42:19:0301007:95, принадлежащий ПАО «Сбербанк России» на
праве собственности, что подтверждается Свидетельством о
государственной регистрации права от 28.04.2010, выданным
Управлением Федеральной регистрационной службы по Кеме-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

ровской области, о чем в Едином государственном реестре прав

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

на недвижимое имущество и сделок с ним 28.04.2010 сделана

щем информационном сообщении, принимается время серве-

запись регистрации № 42-42-10/003/2010-285. Существующие

ра электронной торговой площадки.

ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

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

да повышения начальной цены (английский аукцион).

Начальная цена – 809 800 (восемьсот девять тысяч во-

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

семьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.

(913) 750-81-47, (905) 946-60-06,

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

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

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

Лот № 1:

Условия проведения аукциона

– Нежилое здание, расположенное по адресу: Кеме-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ровская обл., Яшкинский р-н, пгт. Яшкино, Базарный пер.,

допускаются физические и юридические лица, своевременно

д. 11, общей площадью 42,0 кв. м, с кадастровым номером:

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

42:19:0301007:138, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

праве собственности, что подтверждается Свидетельством о

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-
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ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

писка со счета Организатора торгов.

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

Принять участие в аукционе может любое юридическое

задатка являются крупной сделкой;

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

– действительную на день представления заявки на уча-

мы собственности, места нахождения и места происхождения

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

юридических лиц.

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

тронной торговой площадки.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

Иностранные юридические и физические лица допускают-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

Иные документы, требование к представлению которых мо-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

проведении торгов или федеральным законом.

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

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

аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претенден-

представленные без необходимых документов, либо поданные

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

претендента документы.

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

Документы, необходимые для участия в аукционе

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

в электронной форме:

площадку в форме электронных документов либо электрон-

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

ных образцов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов,

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

за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

номоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

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

санные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удо-

Организатора торгов.

стоверяющего личность.
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

ный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ПАО «Сбербанк России», Санкт-Петербург,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

юридического лица обладает правом действовать от имени

низатора аукциона не позднее 2 марта 2018 г. до 18:00

юридического лица без доверенности;

(МСК).
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В платежном поручении в части «Назначение плате-

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

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

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

начальная заявка должна быть отозвана.

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

вание – акционерное общество «Российский аукционный

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

дом». Сокращение наименования не допускается.

с 29 января 2018 г., на электронной торговой площадке

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

АО «Российский аукционный дом», расположенной на
сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ми сведениями об объектах, выставляемых на продажу,

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

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

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

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

www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

мента подписания протокола об определении участников аук-

Организатора торгов.

циона в электронной форме.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

новленным законодательством и сообщением о проведении

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

– представленные претендентом документы не соответ-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

присоединения), опубликованными в данном сообщении.

держащиеся в них, недостоверны;

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

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

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

приложен отдельный комплект документов.

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

занием оснований отказа).

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

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

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

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

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

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

зыве заявки.

принятия решения об отмене торгов.
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Порядок проведения электронного аукциона

Процедура электронного аукциона считается завершенной

и оформление его результатов

с момента подписания Организатором торгов протокола об

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

итогах аукциона.

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

Электронный аукцион признается несостоявшимся в

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

следующих случаях:

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

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

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

течение всего электронного аукциона.

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

по начальной цене имущества.

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

Время отклика программного обеспечения электронной

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

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

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

В случае технического сбоя Системы электронных торгов

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

ставления таких предложений.

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

При проведении электронного аукциона время проведения
торгов определяется в следующем порядке, если в течение
1 (одного) часа с момента начала представления предложений
о цене не поступило ни одного предложения о цене имущества, электронный аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается автоматически. В этом случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов.
Во время проведения электронных торгов Организатор отклоняет предложение о цене имущества в момент его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения в случае, если:
– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содержит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную
«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предложения о цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления участниками торгов с открытой формой
представления предложений о цене имущества двух и более
одинаковых предложений о цене имущества.
Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.

формирует участников торгов посредством направления уведомления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого
участника торгов, указанный при регистрации на электронной
торговой площадке. Данная информация также размещается на
сайтах www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.
После подписания протокола о результатах аукциона победителю торгов направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части электронной
площадки размещается информация о завершении и результатах электронных торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их несостоявшимися.
Договор купли-продажи заключается с победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов торгов.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона за вычетом суммы задатка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи.

По завершении аукциона при помощи программных

В случае признания аукциона несостоявшимся по

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

причине допуска к участию только одного участника

зультатах аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

ственным участником аукциона по начальной цене

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

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

проведения электронного аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение в городе Киселевске
Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
06-03-2018 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
02-03-2018 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 2 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-13-99, (913) 750-81-47, (905) 946-60-06,
(3852) 53-90-04, (908) 650-26-48
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственно-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

сти, что подтверждается Свидетельством о государственной

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

регистрации права от 28.12.2007 серии 42 АВ № 595935, вы-

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения

данным Управлением Федеральной регистрационной служ-

№ 8615 ПАО Сбербанк, 6 марта 2018 года в 12:00 (МСК)

бы по Кемеровской области, о чем в Едином государствен-

на электронной торговой площадке АО «Российский

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

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

28.12.2007 сделана запись регистрации № 42-42-09/023/

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Российский аукционный дом».

2007-297.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Прием заявок с 29 января по 2 марта 2018 года до
18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 2 марта 2018 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 6 марта 2018 года.

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 1 410 000 (один миллион четыреста
десять тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.
Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

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

Условия проведения аукциона

щем информационном сообщении, принимается время серве-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ра электронной торговой площадки.

допускаются физические и юридические лица, своевременно

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

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

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

(913) 750-81-47, (905) 946-60-06,

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

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

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

Лот № 1:

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кеме-

писка со счета Организатора торгов.

ровская обл., г. Киселевск, Майкопская ул., д. 2, общей площа-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

дью 98,6 кв. м, с кадастровым номером: 42:25:0101001:1841,

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

– действительную на день представления заявки на уча-

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

тронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

Иные документы, требование к представлению которых мо-

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

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

аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претенден-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

представленные без необходимых документов, либо поданные

претендента документы.

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документы, необходимые для участия в аукционе
в электронной форме:

Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электрон-

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

ных образцов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника торгов,

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

за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

номоченного представителя).
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

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

санные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удо-

Организатора торгов.

стоверяющего личность.
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке

ный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

ПАО «Сбербанк России», Санкт-Петербург,

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

юридического лица обладает правом действовать от имени

низатора аукциона не позднее 2 марта 2018 г. до 18:00

юридического лица без доверенности;

(МСК).

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

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

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

вание – акционерное общество «Российский аукционный

задатка являются крупной сделкой;

дом». Сокращение наименования не допускается.
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Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами

АО «Российский аукционный дом», расположенной на
сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и ины-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

ми сведениями об объектах, выставляемых на продажу,

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

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

ра торгов на сайте Организатора торгов в сети Интернет

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

www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

мента подписания протокола об определении участников аук-

Организатора торгов.

циона в электронной форме.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

новленным законодательством и сообщением о проведении

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ниям, установленным в настоящем информационном сообще-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

нии;
– представленные претендентом документы не соответ-

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора
присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже
различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть
приложен отдельный комплект документов.

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
– поступление задатка на счета, указанные в сообщении
о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

занием оснований отказа).

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

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

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

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

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

зыве заявки.

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

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

принятия решения об отмене торгов.

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении
о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

Порядок проведения электронного аукциона

начальная заявка должна быть отозвана.

и оформление его результатов

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

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

с 29 января 2018 г., на электронной торговой площадке

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

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

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

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

течение всего электронного аукциона.

она;

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении от-

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

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

Время отклика программного обеспечения электронной

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

и скорости подключения к Интернету.
В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

торгов информирует участников торгов посредством направ-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

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

жений является момент завершения торгов.

online.ru.

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока оконча-

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

ния представления предложений;
– представленное предложение о цене имущества содер-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

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

жения о цене имущества.

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

Договор купли-продажи заключается с победителем
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведе-

одинаковых предложений о цене имущества.
Победителем аукциона признается участник торгов,

ния итогов торгов.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных

водится победителем аукциона за вычетом суммы за-

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

датка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты

зультатах аукциона.

заключения договора купли-продажи.

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

причине допуска к участию только одного участника

проведения электронного аукциона.

договор купли-продажи может быть заключен с един-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ственным участником аукциона по начальной цене

с момента подписания Организатором торгов протокола об

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

итогах аукциона.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилые помещения
в Свердловской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
06-03-2018 в 09:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
02-03-2018 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 2 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Объект: встроенно-пристроенное помещение, назна-

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

чение: нежилое, этажность: 2, подземных 1, кадастровый но-

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

мер: 66:48:0314001:216, расположенное на земельном участке

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

кадастровый номер: 66:48:0314001:0004, категория земель:

жащего на праве собственности публичному акционер-

земли поселений, разрешенное использование: для эксплуа-

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

тации здания в соответствии с его функциональным назначением.

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по

Общая площадь Помещения: 1 913,80 кв. м, в том числе ос-

форме подачи предложений по цене, с применением метода

новная – 969,80 кв. м, подсобная – 944,00 кв. м.

повышения начальной цены (английский аукцион), будет про-

Площадь Земельного участка: 1 770 кв. м.

водиться на электронной торговой площадке АО «Российский

Наличие обременений: Договор купли-продажи заключает-

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

ся с Победителем торгов (Единственным участником) с усло-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

вием обязательной передачи во временное владение и поль-

осуществляется на электронной торговой площадке

зование (аренду) Продавцу в реализованном Объекте нежи-

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети

лые помещения.

Интернет www.lot-online.ru с 29 января по 2 марта
2018 года.

Начальная цена продажи имущества – 16 728 000

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 6 марта
2018 года в 9:00.

(шестнадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч) руб.
и включает в себя:
– стоимость Помещения 15 680 000 (пятнадцать миллионов

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
6 марта 2018 года в 9:00 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в
сети Интернет www.lot-online.ru.

шестьсот восемьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18%
– стоимость Земельного участка 1 048 000 (один миллион
сорок восемь тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)

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

руб.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб.

ра электронной торговой площадки.
Лот 2:

Сведения о предмете торгов:

Адрес имущества: Свердловская обл., г. Качканар, 8 мкрн,

Лот 1:
Адрес

д. 11.
имущества:

10 мкрн, д. 40.

78

Свердловская

обл.,

г.

Качканар,

Объект: нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж 1-й, кадастровый номер: 66:48:0305002:618.
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Общая площадь: 139,0 кв. м.

Сумма задатка – 3 000 000 (три миллиона) руб. 00 коп.

Наличие обременений: отсутствует.

Шаг аукциона на повышение – 300 000 (триста тысяч)

Начальная цена продажи имущества – 3 247 200 (три
миллиона двести сорок семь тысяч двести) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.

руб. 00 коп.
Лот 6:
Адрес имущества: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Вос-

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

точная ул., д. 84В.
Объект: встроенное помещение без подвала (лит. А),
цокольный, помещения № 1–17 (в части жилого дома
кв. 112–146), с кадастровым номером: 66:41:0206032:153.

Лот 3:
Адрес имущества: Свердловская обл., Режевский р-н, г. Реж,
ул. Черняховского, д. 13.
Объект: нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж 1-й, кадастровый номер: 66:22:1920005:875.

Общая площадь: 182,4 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.
Начальная цена продажи имущества – 6 537 200
(шесть миллионов пятьсот тридцать семь тысяч двести) руб.

Общая площадь: 108,3 кв. м.

00 коп., в том числе НДС 18%

Наличие обременений: отсутствует.

Сумма задатка – 600 000 (шестьсот тысяч) руб.

Начальная цена продажи имущества – 2 352 000
(два миллиона триста пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18%.

Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) руб.
Лот 7:

Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Адрес имущества: Свердловская обл., г. Серов, ул. Каляева,
д. 23.
Объект: нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: 1-й.

Лот 4:
Адрес имущества: Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина,
д. 73, пом. № 9.
Объект: помещение, назначение: нежилое, этаж цокольный этаж, кадастровый номер: 66:28:2901010:36.

Общая площадь: 116,5 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.
Начальная цена продажи имущества – 3 386 600 (три
миллиона триста восемьдесят шесть тысяч шестьсот) руб.

Общая площадь: 111,5 кв. м.

00 коп., в том числе НДС 18%.

Наличие обременений: отсутствует.

Сумма задатка – 300 000 (триста тысяч) руб.

Начальная цена продажи имущества – 2 095 680 (два
миллиона девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят) руб.

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

00 коп., в том числе НДС 18%.
Лот 8:

Сумма задатка – 200 000 (двести тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят ты-

Адрес имущества: Свердловская обл., г. Красноуральск,
ул. Устинова, д. 104.

сяч) руб.

Объект: нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж 1-й, кадастровый номер: 66:51:0105002:2138.

Лот 5:
Адрес имущества: Свердловская обл., г. Екатеринбург,

Общая площадь: 77,8 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

ул. Шевченко, д. 12, лит. А.
Объект: нежилое помещение, этаж: подвал, 1-й, 2-й, ка-

Начальная цена продажи имущества – 1 876 200

дастровый номер: 66:41:0206010:1876.
Общая площадь: 722,2 кв. м.

(один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч двести) руб.

Наличие обременений: отсутствует.

00 коп., в том числе НДС 18%.

Начальная цена продажи имущества – 31 057 600
(тридцать один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб.,
в том числе НДС 18%.

Сумма задатка – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
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Лот 9:
Адрес имущества: Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Серова, д. 21.
Объект: здание, назначение: нежилое, этаж 1–2, кадастро-

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 Организато-

вый номер: 66:47:0402006:745.

ром торгов, обеспечившие в установленный срок поступление

Общая площадь: 1 709 кв. м.

на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы

Наличие обременений: Договор купли-продажи заклю-

задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка

чается с Победителем торгов (Единственным участником) с

на счет Организатора торгов, является выписка со счета Орга-

условием обязательной передачи во временное владение и

низатора торгов.

пользование (аренду) Продавцу в реализованном Объекте нежилые помещения.

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

Начальная цена продажи имущества – 21 240 000

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

(двадцать один миллион двести сорок тысяч) руб. 00 коп., в

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

том числе НДС 18%.

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

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

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

Шаг аукциона на повышение – 250 000 (двести пятьде-

Организатору торгов.

сят тысяч) руб.
Лот 10:
Адрес имущества: Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Соболева, д. 19 (бывш. пос. Широкая Речка), д. 19.
Объект: нежилое помещение (в лит. А), назначение: нежилое, этаж: 1-й, кадастровый номер: 66:41:0306056:756.
Общая площадь: 168,2 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.
Начальная цена продажи имущества – 8 024 000 (во-

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

семь миллионов двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп., в том

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

числе НДС 18%.

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб.

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)

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

руб.

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

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

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

затором торгов, исполняющим функции оператора электрон-

2.2. Юридические лица:

ной площадки, Пользователями, Претендентами, Участни-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

ками и иными лицами при проведении аукциона, а также

дающих правовой статус претендента как юридического лица

порядок проведения торгов регулируются регламентом Си-

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

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

ских лиц и др.).

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

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

теля юридического лица на осуществление действий от имени

(далее – Регламент).

юридического лица (копию решения о назначении этого лица
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или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

юридического лица обладает правом действовать от имени

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

юридического лица без доверенности.

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

динения), размещенной на сайте www.auction-house.ru.

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

документами юридического лица, и если для участника при-

перечисления претендентом задатка на расчётный счет Органи-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

стве задатка являются крупной сделкой.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент

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

подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

дня проведения торгов.

опубликованными в настоящем информационном сообщении.

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.

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно претендентом единовременным платежом. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы Задатка на один из указанных счетов. В случае, когда сумма Задатка от претендента
не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на дату,
указанную в информационном сообщении, претендент не допускается к участию в аукционе. Представление претендентом

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

платежных документов с отметкой об исполнении при этом во
внимание Организатором торгов не принимается.
В платежном документе в графе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты Договора о задатке, информацию о дате аукциона, номере лота
и адресе объекта (пример заполнения: Задаток, договор
№_____, торги хх.хх.ххххг., помещ.: г.____, ул. ____).
Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников торгов. Претендент приобретает статус участника торгов
с момента подписания протокола определения участников торгов и публикации его на электронной торговой площадке.
Ознакомиться с Правилами проведения аукциона, с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

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

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

мента начала приема заявок по адресу: г. Тюмень, ул. Пер-

соединения) путем перечисления денежных средств

мякова, д. 1, оф. 209 и на официальном сайте в Интернете

на один из расчетных счетов Организатора торгов

www.auction-house.ru.

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

Телефоны для справок:

КПП 783801001:

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

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке
ПАО Сбербанка России, Санкт-Петербург,

Организатор торгов отказывает претенденту в допу-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ске к участию, если:

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

– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Регламентом;
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– претендентом не представлены необходимые документы, либо представлен неполный пакет документов, либо представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся
в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один из претендентов не признан участником торгов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;
– ни один из участников торгов не сделал предложения по
цене имущества.
Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов
размещается в открытой части электронной площадки после
оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Договор купли-продажи заключается между Продав-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

циона.

подписания протокола подведения итогов торгов, подписа-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

ния в установленный срок договора, подлежащего заключе-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

нию по итогам торгов, оплаты цены имущества, определен-

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

ной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного

нежных средств на счет Продавца в течение 10 (деся-

задатка.

ти) банковских дней с даты заключения договора куп-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

ли-продажи.

ния должны соответствовать требованиям законодательства

Договор купли-продажи Лота № 1и Лота № 9 заключа-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

ется с Победителем торгов (Единственным участником) с

дическими лицами документы должны быть легализованы на

условием обязательной передачи во временное владение

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

и пользование (аренду) продавцу в реализованном Здании

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

нежилые помещения. Ежемесячная арендная ставка за

В электронном аукционе могут принимать участие только

1 кв. м, а также арендованные площади устанавливается

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

Продавцом в договоре. Коммунальные платежи оплачива-

ленном порядке его участниками.

ются дополнительно по фактическим данным. Арендная

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

ставка, утвержденная договором аренды, будет являться
твердой и не подлежит изменению на протяжении первых 2 (двух) лет действия долгосрочного договора аренды,

Порядок проведения
и подведения итогов аукциона

в последующем увеличении арендной ставки не более 5%.

Порядок проведения торгов на электронной торговой пло-

10 (десять) лет с правом досрочного расторжения со сто-

щадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по

роны Продавца либо сокращением арендуемой площади.

адресу www.lot-online.ru установлен в разделе 8 Регламента.

Долгосрочный договор аренды будет заключен сроком на

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

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

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

ком аукциона по цене не ниже начальной цены, установлен-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

ной для торгов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты под-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

писания протокола об итогах аукциона.

дня принятия решения.

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

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
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записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Аренда торгового павильона на платформе
в Москве, станция Химки
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-03-2018 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-03-2018 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, доб. 295, 296

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 14 марта 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Аукцион на право заключения договора аренды не-

Форма проведения аукциона, открытая по составу участ-

движимого имущества, принадлежащего на праве

ников и открытая по форме подачи предложений по цене, с

собственности ОАО «Российские железные дороги»,

применением метода повышения начальной цены (англий-

16 марта 2018 года в 11:00.

ский аукцион).

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

Телефоны для справок:
8-800-777-57-57, доб. 295, 296

Прием заявок осуществляется по рабочим дням

tarasova@auction-house.ru, yaroslavceva@auction-house.ru.

по местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до
17:00 (по пятницам до 16:00) с 29 января по 13 марта
2018 года включительно по адресам:
в Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
(далее – Объект, Лот):
Часть платформы пассажирской № 1 высокой бере-

лит. В;
в обособленном подразделении АО «Российский аукцион-

говой.
Адрес: Московская обл., Химкинский р-н, направление

ный дом» в Москве: Москва, Хрустальный пер., д. 1;
в Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрь-

Санкт-Петербург – Москва ст. Химки.
Назначение: нежилое.

ская ул., д. 33;
в Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренников-

Цель использования объекта: для организации торговой деятельности.

ская ул., д. 20;
в Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, биз-

Площадь аренды: 310,0 кв. м.
Протяженность платформы: 247 м.

нес-центр «Нобель», оф. 209.

Кадастровый номер: 50:10:00000000:15530.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 14 марта 2018 года.

Кадастровый (условный) номер: 50-50-10/031/2010-010.
Свидетельство о государственной регистрации права соб-

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 15 марта 2018 года в 17:00.

ственности: 50-НК № 186015 от 23.04.2010.
Обременения (ограничения): не зарегистрированы, о чем

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

в Едином государственном реестре недвижимости 23 апре-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

ля 2010 года сделана запись регистрации № 50-50-10/031/

доверенности 16 марта 2018 года с 10:45 до 11:00 по адре-

2010-010.

су: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В.
Начальный размер арендной платы за 11 месяцев –
Подведение итогов аукциона состоится 16 марта
2018 года по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 5, лит. В.

17 200 040 (семнадцать миллионов двести тысяч сорок) руб.
00 коп., с учетом НДС 18%1.
1

Без учета коммунальных платежей, эксплуатационных расходов.
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Сумма задатка – 5 160 012 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч двенадцать) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 860 002 (восемьсот шестьдесят тысяч
два) руб. 00 коп.

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

Аукцион проводится на основании агентского договора от
06.11.2008 № 1288, соглашения от 23.03.2010 № 151, прика-

ра о задатке (договора присоединения) (дата и номер
договора).

за от 18.10.2017 № ЦДПО-257 «О передаче в аренду недви-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

жимого имущества ОАО «РЖД», а также на основании заявки

победителя аукциона по подписанию протокола, заключению

филиала ОАО «РЖД» – Октябрьской дирекции пассажирских

договора аренды, своевременному перечислению денежных

обустройств – структурного подразделения Центральной ди-

средств по договору аренды. Задаток подлежит возврату в со-

рекции пассажирских обустройств от 16.01.2018 № ДПОИ/159

ответствии с условиями договора о задатке, размещенном на

к агентскому договору от 06.11.2008 № 1288 и письма

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru в разде-

№ ДПОИ/161 от 23.01.2018.

ле «Документы к лоту». Задаток, перечисленный победителем

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору аренды.

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

ционе и представившие документы в соответствии с переч-

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

нем, с которым можно ознакомиться на официальном сайте

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

Организатора аукциона www.auction-house.ru в разделе «До-

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

кументы к лоту», а также обеспечившие в установленный срок

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

поступление на счет Организатора аукциона, указанный в на-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

стоящем информационном сообщении, установленной суммы

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

задатка. Документом, подтверждающим поступление задат-

лом определения участников аукциона.

ка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета
Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания указанного протокола.
Фактом подачи заявки и внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, указанными в данном информационном сообщении.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором
аукциона заявку до даты окончания приема заявок, уведомив

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов

об этом (в письменной форме) Организатора аукциона. Зада-

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

ток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских

КПП 783801001:

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Пре-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

тенденты, признанные Организатором аукциона участниками

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под рас-

или

писку уведомлений в день регистрации участников аукциона.

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

ния приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) бан-

БИК 044030790.

ковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток возвращается в том порядке, в каком он был внесен претендентом.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 14 марта 2018 г.

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

Задаток подлежит перечислению на один из указанных сче-

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

тов Организатора аукциона после заключения договора о задат-

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

ке (договора присоединения) и перечисляется непосредствен-

ких действий, Организатором аукциона не принимаются.

но стороной по договору о задатке (договору присоединения)
в сумме, указанной в настоящем информационном сообщении.

84

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.
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Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:

ключение возможно только после получения соответствующего согласования в Октябрьской дирекции пас-

– заявка на участие в аукционе и представленные претен-

сажирских обустройств.

дентом документы не соответствуют или оформлены с нару-

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты под-

шением требований законодательства Российской Федерации

ведения итогов аукциона (даты протокола) победителю

и условий проведения аукциона, опубликованных в настоя-

торгов необходимо согласовать эскиз (визуализацию

щем информационном сообщении, или сведения, содержащи-

объекта) с балансодержателем (арендодателем) объек-

еся в них, недостоверны;

та – Октябрьской дирекцией пассажирских обустройств.

– не подтверждено поступление задатка в установленный

Учесть при составлении эскиза и организации коммер-

срок на один из счетов, указанных в сообщении о проведении

ческой деятельности, что торговля в сторону железно-

аукциона на дату, указанную в настоящем информационном

дорожных путей не допустима (предполагается только

сообщении.

в сторону Железнодорожной ул.).
Договор аренды Объекта заключается между ОАО «Россий-

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

ские железные дороги» и Победителем аукциона (Арендато-

она на право заключения договора аренды Объекта без объ-

ром) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подве-

яснения причин, не неся при этом ответственности перед пре-

дения итогов аукциона, а также получения ОАО «Российские

тендентами на участие в аукционе, не позднее чем за 3 (три)

железные дороги» комплекта документов, представленного

дня до его проведения.

Победителем аукциона (Арендатором) для участия в аукци-

Уведомление об отмене проведения аукциона размещает-

оне по форме договора аренды, утвержденной ОАО «Россий-

ся на официальном интернет-сайте Организатора аукциона

ские железные дороги» и размещенной на официальном сайте

www.auction-house.ru.

Организатора аукциона www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту», на срок 11 месяцев с возможностью последу-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (до-

ющего возобновления на неопределенный срок.

говора присоединения), договора аренды и иными све-

В случае отказа или уклонения Победителя аукциона от

дениями об Объекте, можно с момента начала приема

подписания протокола итогов аукциона и договора аренды в

заявок по адресу Организатора аукциона: Санкт-Петер-

течение срока, установленного в информационном сообщении

бург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на официальном сайте

для заключения договора, внесенный им задаток не возвраща-

Организатора аукциона в сети Интернет www.auction-

ется, Победитель утрачивает право на заключение договора.

house.ru в разделе «Документы к лоту».

Оплата арендных платежей, за вычетом денежных средств,

Порядок проведения аукциона и оформления его результа-

полученных Организатором аукциона от Победителя аукцио-

тов размещены на сайте Организатора аукциона www.auction-

на (Арендатор) в качестве задатка, производится Победителем

house.ru в разделе «Документы к лоту».

аукциона (Арендатором) в соответствии с договором аренды.

Победителем аукциона признается участник, предложив-

Арендатор самостоятельно заключает договоры на приобретение коммунальных услуг с соответствующими

ший наиболее высокую цену.

специализированными организациями.
Объект недвижимого имущества: часть платформы

Акт приема-передачи Объекта подлежит подписанию

пассажирской № 1 высокой береговой, расположенной

ОАО «Российские железные дороги» и Арендатором в течение

по адресу: Московская обл., Химкинский р-н, направле-

5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора

ние Санкт-Петербург – Москва ст. Химки, передается в

аренды.

аренду с возведенными объектами некапитального характера – павильонами. Павильоны подлежат демонта-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

жу за счет средств арендатора.

– отсутствуют заявки на участие в аукционе, либо ни один

Сети ОАО «РЖД», обеспечивающие объект водоснабжением, водоотведением и электроснабжением, отсутствуют.

из претендентов не признан участником аукциона;
– в торгах участвовало менее двух участников (к участию в
аукционе допущен только один претендент);

Арендатор обязуется полностью и за свой счет организовывать подведение к объекту сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и подключение
их к инженерным коммуникациям третьих лиц. Под-

– ни один из участников аукциона не поднял аукционный
билет;
– участники не явились к назначенному времени и месту
проведения аукциона.
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Нежилые здания
в Москве
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-04-2018 в 14:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
12-04-2018 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (985) 171-90-57, (495) 234-03-05

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 12 апреля 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Аукцион по продаже нежилых зданий в Москве на

Определение участников аукциона и оформление про-

Большой Черкизовской улице 16 апреля 2018 года

токола определения участников аукциона осуществляются

в 14:00.

13 апреля 2018 года в 16:00.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»
(АО «РАД»).

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

Прием заявок осуществляет обособленное подраз-

доверенности 16 апреля 2018 года с 13:30 до 13:55 по

деление в Москве АО «Российский аукционный дом»

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

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

кретариат торгов».

(по пятницам до 16:00) с 29 января по 12 апреля
2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1
(вход в АО «РАД» слева от подъезда № 19).
Заявки также принимаются с 29 января по 12 апреля
2018 года:
в

Центральном

Подведение итогов аукциона состоится 16 апреля
2018 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал
торгов.
Телефоны для справок:

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

8 (985) 171-90-57, (495) 234-03-05.

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по
рабочим дням (по пятницам до 16:00), каб. 201;
в обособленном подразделении в г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, Красная ул., д. 176, оф. 3089, с 10:00
до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00);
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по
пятницам до 16:00);
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по
пятницам до 16:00), по местному времени;

Объект продажи:
нежилые здания (далее – Объект):
Объект 1: нежилое здание по адресу: Москва, Большая
Черкизовская ул., д. 24А, стр. 2, этажность: 2, общей площадью
2 852,1 кв. м, кадастровый номер: 77:03:0003020:1111. Ограничения (обременения): краткосрочная аренда.
Более подробные актуальные сведения об имеющихся договорах аренды предоставляются Организатором торгов по запросу потенциальных участников торгов.
Объект 2: нежилое здание по адресу: Москва, Большая

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

Черкизовская ул., д. 24А, стр. 3, этажность: 2, общей площадью

д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00),

1 656,2 кв. м, кадастровый номер: 77:03:0003020:1112. Огра-

по местному времени;

ничения (обременения): краткосрочная аренда.
Более подробные актуальные сведения об имеющихся до-

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 12 апреля 2018 года.
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Объект 3: нежилое здание по адресу: Москва, Большая

ственных объектов различного вида (1.2.9), участки размеще-

Черкизовская ул., д. 24А, стр. 4, этажность: 1, общей площадью

ния жилищно-коммунальных объектов: объекты размещения

159,2 кв. м, кадастровый номер: 77:03:0003020:1113.

помещений и технических устройств трансформаторных под-

Объект 4: нежилое здание по адресу: Москва, Большая
Черкизовская ул., д. 24А, стр. 6, этажность: 4, общей площадью
2 328,3 кв. м, кадастровый номер: 77:03:0003020:1114.

станций (ТП) (1.2.10), площадью 1 431 кв. м, кадастровый номер: 77:03:0003020:7535 (далее – Земельный участок 2).
Ограничения (обременения) Земельного участка 2: аренда

Ограничения (обременения): ипотека в пользу ПАО Сбер-

в пользу собственника Объекта на основании договора арен-

банк, ОГРН 1027700132195 (далее – Банк), запись государ-

ды земельного участка, предоставляемого правообладателю

ственной регистрации № 77:03:0003020:1114-77/022/2017-1

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном

от 29.12.2016; ипотека в пользу Банка, запись государствен-

участке от 03.04.2015 № М-03-046561, заключенного с Де-

ной регистрации № 77-77/022-77/022/001/2016-447/1 от

партаментом городского имущества города Москвы сроком

21.07.2016; краткосрочная аренда.

до 13.02.2064, запись государственной регистрации № 77-77/

Более подробные актуальные сведения об имеющихся до-

003-77/003/030/2015-98/1 от 01.06.2015; ипотека в поль-

говорах аренды предоставляются Организатором торгов по за-

зу Банка, запись государственной регистрации № 77:03:

просу потенциальных участников торгов.

0003020:7535-77/022/2017-1 от 29.12.2016; ипотека в пользу

Регистрационные записи об ипотеке подлежат прекращению до даты проведения торгов.

Банка, запись государственной регистрации № 77-77/022-77/
022/001/2016-445/1 от 21.07.2016.

Объект 5: нежилое здание по адресу: Москва, Большая
Черкизовская ул., д. 24А, стр. 7, этажность: 1, общей площа-

Регистрационные записи об ипотеке подлежат прекращению до даты проведения торгов.

дью 67,5 кв. м, кадастровый номер: 77:03:0003020:1115. Ограничения (обременения): ипотека в пользу Банка, запись го-

Начальная цена – 205 000 000 (двести пять миллионов)

сударственной регистрации № 77:03:0003020:1115-77/022/

руб., в том числе НДС 18% – 31 271 186 (тридцать один мил-

2017-1 от 29.12.2016; ипотека в пользу Банка, запись государ-

лион двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть)

ственной регистрации № 77-77/022-77/022/001/2016-448/1

руб. 44 коп.
Минимальная цена (цена отсечения) – 170 000 000

от 21.07.2016.
Регистрационные записи об ипотеке подлежат прекращению до даты проведения торгов.

(сто семьдесят миллионов) руб., в том числе НДС 18% –
25 932 203 (двадцать пять миллионов девятьсот тридцать две

Объект 1 и Объект 2 расположены на земельном участке по адресу: Москва, Большая Черкизовская ул., вл. 24А,
стр. 2, 3, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: участки смешанного размещения производственных объектов различного вида (1.2.9.), площадью
4 381 кв. м, кадастровый номер: 77:03:0003020:7534 (далее –

тысячи двести три) руб. 39 коп.
Сумма задатка – 9 500 000 (девять миллионов пятьсот
тысяч) руб.
Шаг аукциона на понижение – 2 500 000 (два миллиона
пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

Земельный участок 1).
Ограничения (обременения) Земельного участка 1: аренда
в пользу собственника Объекта на основании договора арен-

Условия проведения торгов

ды земельного участка, предоставляемого правообладателю

Торги проводятся с применением метода понижения на-

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном

чальной цены в форме голландского аукциона, открытого по

участке от 24.07.2014 № М-03-045154, заключенного с Депар-

составу участников и открытого по способу подачи предложе-

таментом городского имущества города Москвы сроком до

ний по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

02.06.2063, запись государственной регистрации № 77-77-03/

ской Федерации, договором поручения и условиями проведе-

014/2014-332 от 29.12.2014.

ния торгов, опубликованными в настоящем информационном

Объект 4 и Объект 5 расположены на земельном участке

сообщении (далее – Информационное сообщение).

по адресу: Москва, Большая Черкизовская ул., вл. 24А, стр. 6, 7,

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах

использование: участки смешанного размещения производ-

и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-
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явленным в Информационном сообщении, обеспечившие по-

в соответствии с формой договора о задатке (договора при-

ступление установленной суммы задатка Организатору тор-

соединения), размещенной на сайте Организатора торгов

гов в срок и в порядке, которые установлены настоящим Ин-

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

формационным сообщением.

номер договора о задатке (договора присоединения) указыва-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

ются Организатором торгов.

ся к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-

Фактом перечисления денежных средств в качестве задат-

ных законодательством Российской Федерации и настоящим

ка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-

Информационным сообщением.

ционе претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения аукциона, опубликованными в настоящем Инфор-

Документы, представляемые
для участия в торгах
Для участия в торгах претендент представляет Организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе, в 2-х экземплярах, в соответствии с формой, размещенной на официальном интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

мационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
задатка в соответствии с договором о задатке.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

2. Договор о задатке (договор присоединения), в 3-х экзем-

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

плярах, в соответствии с формой, размещенной на официаль-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

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

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

ru в разделе «Документы к лоту».

дента, если заявка подается представителем претендента.
6. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

внесении физического лица в Единый государственный реестр

четных счетов Организатора торгов (ИНН 7838430413,

индивидуальных предпринимателей и выписку из Единого

КПП 504743001) на выбор плательщика:

государственного реестра индивидуальных предпринимате-

– 40702810938120004291 в ПАО Сбербанк,

лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуаль-

– 40702810177000002194

ных предпринимателей).

в филиал ПАО «Банк Санкт-Петербург» в Москве,
Москва, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

7. Опись представленных документов, подписанную претендентом

или

его

уполномоченным

представителем,

в 2-х экземплярах.
Задаток должен поступить на один из указанных
счетов не позднее 12 апреля 2018 г.

Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

единения). Надлежащей оплатой задатка является перечисле-

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в

ние денежных средств на основании договора о задатке (дого-

Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

вора присоединения).

Иностранные юридические лица представляют: выписку

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

из торгового реестра страны инкорпорации (регистрации) или

претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

иное эквивалентное доказательство юридического статуса

стия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора о

иностранного юридического лица в соответствии с законода-

задатке (договора присоединения), дату торгов, в части «Полу-

тельством страны его инкорпорации (регистрации), выданное

чатель» необходимо указать: АО «РАД».

не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи заявки,

Договор о задатке (договор присоединения) заключает-

устав и учредительный договор (решение об учреждении) (или

ся в форме единого документа, подписанного сторонами

их аналог в соответствии с законодательством страны инкор-
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порации (регистрации), свидетельство об инкорпорации (реги-

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

страции) (или его аналог в соответствии с законодательством

ких действий, Организатором торгов не принимаются.

страны инкорпорации (регистрации).

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

9. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-

датке, условиями договора купли-продажи, а также сведени-

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки,

ями об Объекте можно с момента начала приема заявок по

полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи

адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1 и на официальном ин-

заявки.

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

10. Оригиналы или надлежащим образом оформленные
копии документов, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента (протокола со-

Время

окончания

приема

заявок

–

12

апреля

2018 г. до 17:00.

брания учредителей об избрании руководителя организации,

Телефоны для справок:

приказа о назначении руководителя либо контракта с руково-

8 (985) 171-90-57, (495) 234-03-05.

дителем организации, если это необходимо в соответствии с
Организатор аукциона отказывает заявителю в при-

учредительными документами претендента).
11. Оригинал или надлежащим образом оформленную копию письменного решения соответствующего органа управления претендента об участии в аукционе и приобретении Объекта, принятого в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

еме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем Информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

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

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем Информационном сообщении.

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

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

участников аукциона 13 апреля 2018 г. в 16:00 по адресу:

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

Москва, Хрустальный пер., д. 1.

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

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

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации
и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык.

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

Не допускается использование претендентом на участие в
торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования (факсимиле)
при заключении договоров о задатке, на доверенностях, пла-

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

тежных документах, а также при подаче и подписании заявок
на участие в торгах.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

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

жит на претенденте.
Претенденты, признанные участниками торгов, а также
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляют-

Заявки, поступившие после истечения срока приема

ся об этом путем вручения им под расписку соответствующе-

заявок, указанного в Информационном сообщении, либо пред-

го уведомления при регистрации участников либо путем на-

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

правления такого уведомления по почте (заказным письмом)
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в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.
Организатор торгов оставляет за собой право отказать претенденту в допуске к участию в торгах, если претендент, ранее

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.

принимавший участие в торгах, проводимых Организатором

В этом случае Организатор торгов не несет ответственности

торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола под-

по возмещению участникам торгов понесенного ими реально-

ведения итогов торгов, подписания в установленный срок до-

го ущерба.

говора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты
цены имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом

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

суммы ранее внесенного задатка.

Порядок проведения аукциона
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

и оформление его результатов

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 16 апреля 2018 г. с 13:30 до 13:55 по адресу:
Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протоко-

1. Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Организатором торгов, которая обеспечивает порядок при проведении торгов и соблюдение действующего законодательства.

ла определения участников аукциона, уведомив об этом

Аукцион начинается с объявления председателя комиссии

(в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае за-

об открытии аукциона. После открытия аукциона ведение аук-

даток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банков-

циона председателем комиссии передается аукционисту.

ских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

2. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема за-

менования Объекта, его основных характеристик, начальной

явок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней

и минимальной цены продажи, «шага аукциона на повыше-

с даты подведения итогов аукциона.

ние» и «шага аукциона на понижение», а также правил веде-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ния аукциона.

циона в любое время до наступления даты его проведения,

«Шаг аукциона на повышение», «шаг аукциона на пониже-

указанной в настоящем Информационном сообщении, при

ние» устанавливаются Организатором торгов по согласова-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

нию с продавцом (собственником) Объекта в фиксированной

Организатором торгов. Надлежащим способом размещения

сумме, составляющей не более 5% (пяти процентов) началь-

Информационного сообщения об отмене торгов является его

ной цены продажи, и не изменяются в течение всего аукцио-

размещение на официальном интернет-сайте Организатора

на. При этом размер «шага аукциона на понижение» является

торгов www.auction-house.ru.

кратным размеру «шага аукциона на повышение».

В этом случае Организатор торгов не несет ответственности

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

по возмещению участникам торгов понесенного ими реально-

жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену пу-

го ущерба.

тем поднятия аукционного билета.

Организатор торгов вправе, независимо от причин, перене-

4. Если после объявления аукционистом начальной цены

сти дату проведения аукциона в любое время до наступления

продажи аукционный билет поднял хотя бы один участник

даты его проведения, указанной в настоящем Информацион-

аукциона, то аукционист предлагает другим участникам аук-

ном сообщении, а также внести изменения в условия прове-

циона увеличить начальную цену на величину «шага аукцио-

дения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты про-

на на повышение».

ведения аукциона, указанной в настоящем Информационном

Если до третьего повторения начальной цены продажи ни-

сообщении. Надлежащим способом размещения Информаци-

кто из участников аукциона не увеличивает начальную цену

онного сообщения о переносе даты проведения аукциона или

на «шаг аукциона на повышение», то участник аукциона, под-

внесении изменений в условия проведения аукциона является

нявший аукционный билет в подтверждение начальной цены,

его размещение на официальном интернет-сайте Организато-

признается победителем. Ценой приобретения Объекта явля-

ра торгов www.auction-house.ru.

ется начальная цена продажи.
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В этом случае аукцион завершается, аукционист объявляет

последнюю заявленную цену три раза. Если до третьего повто-

о продаже Объекта, называет цену проданного имущества и

рения цены продажи ни один из участников аукциона не под-

номер аукционного билета победителя аукциона.

нял аукционный билет, аукцион завершается. Победителем

5. Если после объявления начальной цены продажи аукци-

аукциона признается тот участник аукциона, номер аукцион-

онные билеты подняли несколько участников аукциона или

ного билета которого и предложенная им цена были названы

после предложения аукциониста увеличить начальную цену

аукционистом 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-

Объекта на «шаг аукциона на повышение», аукционист повто-

жи три раза.

ряет 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 Объекты по объявленной

продажи» хотя бы один участник аукциона поднял аукцион-

аукционистом цене.

ный билет в подтверждение намерения приобрести Объект по

В случае, если при снижении начальной цены на «шаг аукциона на понижение» хотя бы один участник аукциона под-

указанной цене, аукцион продолжается в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего порядка.

нял аукционный билет в подтверждение намерения приобре-

Если до третьего повторения «минимальной цены прода-

сти Объекты по последней объявленной аукционистом цене,

жи» ни один из участников не поднимет аукционный билет в

аукционист предлагает участникам аукциона увеличить ука-

подтверждение намерения приобрести Объект по «минималь-

занную цену на «шаг аукциона на повышение», и повторяет

ной цене продажи», аукцион признается несостоявшимся.
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10. Цена Объекта, предложенная победителем аукциона,
заносится в протокол подведения итогов торгов.
11. В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов торгов, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

четный счет Организатора торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.
Полученный от победителя торгов задаток засчитывается в
счет оплаты цены Объекта по договору купли-продажи.
При уклонении (отказе) победителя торгов от подписания

Протокол подведения итогов торгов является документом,

протокола подведения итогов торгов, подписания в установ-

удостоверяющим право победителя аукциона на заключение

ленный срок договора купли-продажи Объекта по итогам тор-

договора купли-продажи Объекта.

гов, оплаты цены Объекта, определенной по итогам торгов, за-

Уведомление о признании участника торгов победителем
и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

даток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение договоров по итогам торгов.

аукциона или его уполномоченному представителю под рас-

В случае признания торгов несостоявшимися по причине

писку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в

допуска к участию только одного участника (далее – Един-

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

ственный участник аукциона), Единственный участник аукци-

низатором торгов.

она в течение 3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов

12. Аукцион признается несостоявшимся в случае,
если:

несостоявшимися вправе обратиться к Организатору торгов с
заявлением о готовности приобрести Объект на условиях, уста-

– в торгах участвовало менее двух участников;

новленных настоящим Информационным сообщением для по-

– ни один из участников торгов при проведении аукциона

бедителя торгов. В этом случае с Единственным участником

после объявления «минимальной цены продажи» не поднял

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания

аукционный билет;

протокола о признании торгов несостоявшимися заключается

– в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

договор купли-продажи Объекта по цене не ниже минимальной цены Объекта, установленной в настоящем Информацион-

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

ном сообщении. При этом задаток, внесенный Единственным

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается в

шение, которое оформляется протоколом о признании аукци-

счет оплаты цены Объекта по договору купли-продажи.

она несостоявшимся.

В случае уклонения (отказа) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов торгов, от заключения

Порядок заключения договора

договора купли-продажи Объекта по итогам торгов в установ-

по итогам торгов

ленный срок, от оплаты цены Объекта, определенной по ито-

Договор купли-продажи Объекта заключается в течение

гам торгов, участник аукциона, сделавший предпоследнее

5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола

предложение по цене Объекта, вправе заключить договор по

подведения итогов торгов и определения победителя тор-

итогам торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получе-

гов в соответствии с примерной формой, размещенной на офи-

ния от Организатора торгов уведомления об уклонении (отка-

циальном интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-

зе) победителя аукциона от подписания протокола подведе-

house.ru.

ния итогов торгов, от заключения договора купли-продажи по

Окончательное распределение цены, достигнутой по итогам торгов, между Объектом 1 – Объектом 5 устанавливается
в договоре купли-продажи Объекта.
Оплата цены Объекта производится победителем аукциона
путем безналичного перечисления денежных средств на рас-

92

итогам торгов, оплаты цены Объекта.
В случае несоблюдения срока обращения к Организатору торгов Единственный участник или участник аукциона, сделавший
предпоследнее предложение по цене, утрачивает право на заключение договора купли-продажи Объекта по итогам торгов.

Каталог Российского аукционного дома № 4 (387), январь 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Тюменский филиал АО «Российский аукционный
дом» сообщает о переносе даты торгов, опубликован-

Аукцион состоится по адресу: г. Тамбов, Октябрьская
ул., д. 4А (гостиница «Театральная», конференц-зал).

ных в журнале «Каталог Российского аукционного

Более подробная информация по проведению аукциона раз-

дома» № 50 (376) от 20 ноября 2017 г., о проведении

мещена на официальном сайте АО «Российский аукционный

25 декабря 2017 г. аукциона по продаже недвижимого

дом» www.auction-house.ru.

имущества, находящегося в собственности публичного

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

акционерного общества «Сбербанк России»:
Лот 7: Адрес имущества: Челябинская обл., г. Копейск,

АО «Российский аукционный дом» сообщает о прод-

Коммунистический пр., д. 14а, 22 февраля 2018 года в 9:00.

лении срока приема заявок и переносе даты торгов,

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

назначенных на 31 января 2018 года, по продаже не-

продлен до 20 февраля 2018 года 17:00.

жилого помещения (Сбербанк) с земельным участком,

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 20 февраля 2018 года.

расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91, находящегося в собственности

Аукцион и подведение итогов аукциона по прода-

ПАО Сбербанк (далее – Объекты).

же Объектов состоятся 22 февраля 2018 года в 11:00

Извещение о проведении электронного аукциона опубли-

на электронной торговой площадке АО «Российский

ковано по адресу www.lot-online.ru, а также на официаль-

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

ном сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет

online.ru.

www.auction-house.ru (в журнале «Каталог Российского аук-

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.

ционного дома» № 55 (381) от 11 декабря 2017 г.).
Электронный аукцион по продаже Объектов будет прово-

Остальные условия проведения аукциона, не затронутые

диться 16 февраля 2018 года с 10:00 (МСК) на электрон-

настоящим информационным сообщением, остаются неиз-

ной торговой площадке АО «Российский аукционный

менными.

дом» по адресу www.lot-online.ru.
Прием заявок на участие в аукционе продлен

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назначении голландского аукциона по реализации следующих объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ПАО Сбербанк:

до 14 февраля 2018 года до 18:00.
Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не позднее 14 февраля 2018 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону будет осу-

– Тамбовская обл., Токарёвский р-н, р.п. Токарёвка, ул. Ле-

ществляться 15 февраля 2018 года.

нина, д. 3 (начальная цена реализации – 9 572 800 (девять

Подробная информация о проведении электронного аукци-

миллионов пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот) руб., ми-

она размещена на электронной торговой площадке АО «Рос-

нимальная цена реализации – 7 179 600 (семь миллионов сто

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

семьдесят девять тысяч шестьсот) руб.);

циальном сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Ин-

– Тамбовская обл., Знаменский р-н, р.п. Знаменка, Совет-

тернет www.auction-house.ru.

ская ул., д. 21 (начальная цена реализации – 10 820 000 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч) руб., минимальная цена реализации – 8 115 000 (восемь миллионов сто пятнадцать тысяч) руб.).
Дата проведения аукциона – 1 марта 2018 года
в 14:00.
Срок

окончания

приема

заявок

–

27

февраля

2018 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 27 февраля 2018 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

28 февраля 2018 года.
Каталог Российского аукционного дома № 4 (387), январь 2018 | INTERNET: www.auction-house.ru

93

Журнал
«Каталог Российского аукционного дома /
The Catalogue of the Auction House of the Russian Federation»
Адрес редакции и издателя: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В. Тел. 8 (812) 777-57-57. Тел./факс 8 (812) 571-01-83.
Для корреспонденции: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В. Учредитель издания: акционерное общество «Российский
аукционный дом». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 17.11.2016 ПИ № ТУ 78-01949 выдано Роскомнадзором «Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СевероЗападному федеральному округу. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2010 № 409 «О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173» журнал «Каталог Российского аукционного дома»
определен в качестве официального источника для опубликования нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в области управления государственным имуществом. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2010 № 431 «О некоторых мерах по
реализации Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» публикации извещений о проведении торгов осуществляются в
журнале «Каталог Российского аукционного дома». Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Высказанные в опубликованных статьях мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции и не налагают на нее никаких
обязательств. Присланные материалы и фотографии назад не отсылаются и не рецензируются. При любом использовании наших материалов в средствах массовой информации ссылка на журнал «Каталог Российского аукционного дома» обязательна.
Internet: auction-house.ru
Телефон справочной службы 8-800-777-57-57
E-mail: katalog@auction-house.ru
Тираж – 400 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Эм Си Эм Джи»:
190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 3–5, пом. 8-Н, тел. 8 (812) 334-92-93
Подписано в печать по графику и фактическое: 10:00 29.01.2018
Распространение – свободное. Распространяется бесплатно
Главный редактор Мараковская М.С.
Дизайн Коротаев А.В.
Фотограф Бочарова А.В.
Верстка ООО «Эм Си Эм Джи»
Корректор Керимова Г.Н.

Распространение журнала «Каталог Российского аукционного дома / The Catalogue of the Auction House of the Russian Federation»:
основной офис АО «Российский аукционный дом» и его филиалы, руководители органов государственной власти, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители общественных объединений и организаций. Комитеты
Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. Торгово-промышленная палата Ленинградской области.
Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ведущие банковские учреждения. Администрации районов
Санкт-Петербурга.
Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 16.04.2010 № 409
журнал «Каталог Российского аукционного дома/
The Catalogue of the Auction House of the Russian Federation»
включен в перечень средств массовой информации,
в котором могут быть опубликованы нормативные акты
в области управления государственным имуществом
Санкт-Петербурга.

