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информация
Московский филиал ОАО «Российский аукционный
дом» сообщает о продлении срока приема заявок и переносе даты торгов, назначенных на 15 мая 2015 года
и перенесенных на 24 июля 2015 года, по продаже Объекта культурного наследия федерального значения –
Усадьба «Гребнево» – находящегося в собственности.
ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России».
Извещение о проведении аукциона опубликовано в журнале «Каталог Российского аукционного дома» от 13 апреля
2015 г. № 15 (231) на стр. 8-13, с изменениями в том же издании от 12 мая 2015 г. № 19 (235) на стр. 65, от 1 июня 2015 г.
№ 22 (238) на стр. 85, от 8 июня 2015 г. № 23 (239) на стр. 68,
от 22 июня 2015 г. № 26 (242) на стр. 58, от 13 июля 2015 г.
№ 29 (245) на стр. 72.
Аукцион по продаже Объекта культурного наследия федерального значения – Усадьба «Гребнево» – состоится 3 августа 2015 года в 12:00 по московскому времени.
Прием заявок на участие в аукционе продлен до 17:00
30 июля 2015 года.
Задаток должен поступить на счет ОАО «РАД» не позднее
30 июля 2015 года.
Определение участников и оформление протокола о допуске к торгам состоится 31 июля 2015 года в 16:00.
Вручение уведомлений Претендентам и аукционных карточек участникам торгов осуществляется 3 августа 2015
года с 11:30 до 11:55 по адресу: Москва, Хрустальный пер.,
д. 1, помещения «Секретариата торгов».
Проведение аукциона и подведение итогов аукциона –
3 августа 2015 года по адресу: Москва, Хрустальный пер.,
д. 1, зал торгов.
Подробная информация о проведении аукциона размещена на интернет-сайте ОАО «Российский аукционный дом»
www.auction-house.ru и на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru.
Информационное сообщение о внесении изменений
в Информационное сообщение о проведении продажи
посредством публичного предложения в электронной
форме Объекта недвижимости, находящегося в собственности ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России».
Открытое акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о внесении изменений в Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже Объекта недвижимости, находящегося в собственности
открытого акционерного общества «Распорядительная дирекция Минкультуры России» и расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, Зеленцовская ул., д. 15, общей площадью: 571,6 кв. м, с относимым к нему земельным участ-

ком площадью: 879 кв. м, опубликованное на сайтах: www.
lot-online.ru, www.solid-ifc.ru и www.torgi.gov.ru.
Изменения:
1. Читать пп. 3.1–3.3 раздела 3 «Место, сроки подачи
заявок, дата и время проведения аукциона в электронной форме» Информационного сообщения в следующей
редакции:
«3.1. Продажа посредством публичного предложения в
электронной форме (далее – продажа) будет проводиться
25 августа 2015 года на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу www.lotonline.ru в 10:00.».
3.2. Прием заявок осуществляется с 12:00 22 мая по
23 августа 2015 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.
3.3. Определение участников продажи в электронной форме 24 августа 2015 года».
2. Читать последний абзац п. 5.1 раздела 5 «Порядок
внесения задатка» Информационного сообщения в следующей редакции:
«Задаток должен поступить на расчетный счет, указанный
в настоящем Информационном сообщении, не позднее 24 августа 2015 года».
3. Читать п. 2.13 раздела 2 «Наименование, состав и
характеристика имущества» Информационного сообщения в следующей редакции:
«Заявители обеспечивают поступление задатка в срок не
позднее 24 августа 2015 года».
ОАО «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты подведения итогов аукциона, назначенного на 23 июля 2015 года, по продаже объектов недвижимости, являющихся собственностью ОАО «Сбербанк
России»:
– жилой дом совместно с земельным участком, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
дер. Кальтино, Песочная ул., д. 40 (код лота РАД – 65084).
В соответствии с приказом генерального директора ОАО
«Российский аукционный дом» от 21.07.2015 № 518-п, дата
подведения итогов аукциона переносится на 21 сентября
2015 года в 10:00.
Прием заявок на участие в аукционе на электронной
площадке https://bankruptcy.lot-online.ru по 18 сентября
2015 года до 15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не
позднее 17 сентября 2015 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются
18 сентября 2015 года.

Нежилые помещения
в Приморском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
31-08-2015 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-07-2015

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-08-2015 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (383) 319-13-99, (3852) 53-90-04,
(905) 946-60-06, (924) 339-00-22

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 августа 2015 г.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 233, 231

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:
ОАО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российский аук-

Парковая, ул., д. 55, принадлежащее ОАО «Сбербанк России»

ционный дом» сообщает о проведении аукциона в элек-

на праве собственности, о чем в Едином государственном рее-

тронной форме по продаже объектов недвижимости,

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12 января

принадлежащих ОАО «Сбербанк России», в лице При-

2006 г. сделана запись № 25-25-04/017/2005-149 (Свидетель-

морского отделения № 8635 ОАО «Сбербанк России»,

ство о государственной регистрации права, бланк серии 25-АА

31 августа 2015 года в 12:00 (московское время) на элек-

№ 605511, дата выдачи 12 января 2006 г.).

тронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– Нежилые помещения в здании (лит. А); номера на по-

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

этажном плане: 20-23; этаж: 1-й; общей площадью: 84,60 кв. м,
кадастровый или условный номер: 25:32:000000:3587, распо-

Прием заявок с 27 июля по 26 августа 2015 года
до 18:00.

ложенные по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний,
Парковая ул., д. 55, принадлежащее ОАО «Сбербанк России»

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 28 августа 2015 года.

на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27 июля

Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

2006 г. сделана запись № 25-25-04/011/2006-44 (Свидетель-

вляется Организатором торгов до 9:00 31 августа 2015 года.

ство о государственной регистрации права, бланк серии 25-АА

Время проведения аукциона устанавливается в отношении
каждого лота.

№ 716872, дата выдачи 27 июля 2006 г.).
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.
Начальная цена – 5 750 000 (пять миллионов семьсот
пятьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

ра электронной торговой площадки.
Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене с применением мето-

Шаг аукциона на повышение – 88 200 (восемьдесят восемь тысяч двести) руб.

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

Лот № 2.

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (924) 339-00-22.

– Нежилое помещение в здании (лит. А), этаж: 1-й, общей площадью 48,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер:

Лот № 1.

25:32:020402:1082, расположенное по адресу: Приморский

Единым лотом:

край, г. Спасск-Дальний, Краснознаменная ул., д. 35, принад-

– Нежилые помещения в здании (лит. 1), номера на по-

лежащее ОАО «Сбербанк России» на праве собственности, о

этажном плане: 32-36; этаж: 1-й; общей площадью: 58,10 кв. м,

чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое

кадастровый или условный номер: 25:32:010501:3034, распо-

имущество и сделок с ним 18 мая 2006 г. сделана запись реги-

ложенные по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний,

страции № 25-25-04/004/2006-153 (Свидетельство о государ-
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аукцион 31 августа 2015 года
ственной регистрации права, бланк серии 25-АВ № 452722,

2.2. Юридические лица:

дата выдачи: 19 мая 2015 г.).

– учредительные документы;

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.

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

Начальная цена – 2 470 000 (два миллиона четыреста

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

семьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

–

документ, подтверждающий полномочия руководите-

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб.

ля юридического лица, на осуществление действий от имени

Шаг аукциона на повышение – 37 200 (тридцать семь

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

тысяч двести) руб.

Условия проведения аукциона:

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

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

ментами юридического лица и если для участника приобре-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

задатка являются крупной сделкой;

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

– действительную на день представления заявки на уча-

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

юридических лиц.

писка со счета Организатора торгов.

2.3.

Индивидуальные предприниматели:

Принять участие в аукционе может любое юридическое

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

собственности, места нахождения и места происхождения ка-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

Иные документы, требование к представлению которых может быть установлено Организатором торгов в сообщении о
проведении торгов или федеральным законом.

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

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

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

представленные без необходимых документов, либо поданные

ме, Претендент заполняет размещенную на электронной пло-

лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

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

Документооборот между Претендентами, Участниками
торгов, Организатором торгов осуществляется через электрон-

Заявка подписывается электронной подписью Претенден-

ную площадку в форме электронных документов либо элек-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

тронных образцов документов, от лица, имеющего право дей-

Претендента документы.

ствовать от имени соответственно Претендента, Участника
торгов, за исключением договора купли-продажи имущества,

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

который заключается в простой письменной форме.

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

ность и достоверность таких документов и сведений.

Участник, Претендент, несет ответственность за подлин-

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

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

подписывается электронной подписью Претендента (его уполЗадаток подлежит перечислению на один из рас-

номоченного представителя).
2. Одновременно к заявке Претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

четных счетов ОАО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
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– 40702810855230001547 в Северо-Западном
банке ОАО «Сбербанк России» Санкт-Петербурга,

аукцион 31 августа 2015 года
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

(только для юридических лиц);

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

– 40702810935000014048

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

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение

– 40702810100050002133 в филиале С.-Петербурга

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

ПАО «Банк «ФК Открытие»,

зыве заявки.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.
Задаток

должен

поступить

на

указанный

Изменение заявки допускается только путем подачи Пресчет

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

Организатора аукциона не позднее 28 августа 2015 г.

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

до 18:00 МСК.

начальная заявка должна быть отозвана.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» Претенденту необходимо указать «оплата задатка

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

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

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

ведения аукциона и полное наименование объекта тор-

с 27 июля 2015 г., на электронной торговой площадке

гов, в части «Получатель» необходимо указывать на-

ОАО «Российский аукционный дом», расположенной на

именование – открытое акционерное общество «Россий-

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

ский аукционный дом». Сокращение наименования не
допускается.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и иными сведениями об объектах, выставляемых на продажу,

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

можно с момента приема заявок по адресу Организато-

ключен в форме единого документа, подписанного сторона-

ра торгов, на сайте Организатора торгов в сети Интер-

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

нет www.auction-house.ru, и на официальном интернет-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.

опубликованной на сайте ОАО «Российский аукционный дом»

ru.

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

Претендент приобретает статус Участника аукциона с мо-

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

мента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

К участию в торгах допускаются Претенденты, представив-

не и перечисления Претендентом задатка на расчетный счет

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

Организатора торгов.

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

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

новленным законодательством и сообщением о проведении
торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток
возвращается всем участникам аукциона, кроме Победителя,

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

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

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

гов аукциона. Задаток, перечисленный Победителем торгов,

ниям, установленным в настоящем Информационном сообще-

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

нии;

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

2) представленные Претендентом документы не соответ-

участие в аукционе и подачей заявки Претендент на участие

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями про-

держащиеся в них, недостоверны;

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

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

Для участия в аукционе (на каждый лот) Претендент может

Участников торгов.

подать только одну заявку.
При представлении Претендентом заявок для участия од-

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

различных лотов, к каждой заявке Претендентом должен быть

рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о

приложен отдельный комплект документов.

признании их Участниками электронного аукциона или об от-

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

казе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).
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аукцион 31 августа 2015 года
Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

Протокол о результатах аукциона подписывается Победи-

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

телем аукциона и Организатором электронного аукциона в

указанной в информационном сообщении, при этом внесен-

день проведения электронного аукциона.

ные Претендентами задатки подлежат возврату Организато-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

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

с момента подписания Организатором торгов протокола об

принятия решения об отмене торгов.

итогах аукциона.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

следующих случаях:

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

либо ни один из Претендентов не признан Участником аукциона;

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

б) к участию в аукционе допущен только один Претендент;

online.ru.

в) ни один из Участников аукциона не сделал предложения

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

а) не было подано ни одной заявки на участие в аукциона,

по начальной цене имущества.

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Время отклика программного обеспечения электронной

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

и скорости подключения к Интернету.

течение всего электронного аукциона

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

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

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

крытых торгов.

торгов информирует участников торгов посредством направ-

Во время проведения процедуры электронного аукциона

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

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

ставления таких предложений.

www.lot-online.ru.

При проведении электронного аукциона время проведения

После подписания протокола о результатах аукциона Побе-

торгов определяется в следующем порядке, если в течение од-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

ного часа с момента начала представления предложений о

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

цене не поступило ни одного предложения о цене имущества,

площадки размещается информация о завершении и резуль-

электронный аукцион с помощью программно-аппаратных

татах электронных торгов.

средств электронной площадки завершается автоматически.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

В этом случае сроком окончания представления предложений

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

является момент завершения торгов.

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

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

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.
Договор купли-продажи заключается между ОАО

ния в случае, если:
1) предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

«Сбербанк России» и Победителем аукциона в течение
10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

2) представленное предложение о цене имущества содер-

циона в соответствии с формой, согласованной между

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ОАО «Сбербанк России» и Новосибирским филиалом

«шагу аукциона» или меньше ранее представленного предло-

ОАО «Российский аукционный дом».
Оплата оставшейся части цены Объекта по договору

жения о цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

купли-продажи осуществляется Покупателем в полном

ность представления Участниками торгов с открытой формой

объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с мо-

представления предложений о цене имущества двух и более

мента подписания Договора.
В случае признания аукциона несостоявшимся по

одинаковых предложений о цене имущества.
Победителем аукциона признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

причине допуска к участию только одного участника,
договор купли-продажи может быть заключен с един-

По завершении аукциона при помощи программных

ственным участником аукциона, по начальной цене

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

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

зультатах аукциона.

знания аукциона несостоявшимся.
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Земельные участки
в Калининградской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-09-2015 с 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-07-2015

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-09-2015 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (812) 334-26-04

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 сентября 2015 г.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 233, 231

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:
ОАО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже объектов недвижимости, являющихся собственностью ООО «Специализированный бункерный терминал «Янтарный».
Электронный аукцион будет проводиться 11 сентября 2015 года с 10:00 на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу www.
lot-online.ru.
Организатор торгов – ОАО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 27 июля по 10 сентября 2015 года до
15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 9 сентября 2015 года.
Допуск Претендентов к электронному аукциону осуществляется 10 сентября 2015 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене – английский аукцион.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57,
(812) 334-26-04.
Лот 1.
Земельный участок, расположенный по адресу: Россия,
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, Красноторовское с/п, пос. Поваровка.
Площадь: 187 000 кв. м.
Кадастровый номер: 39:05:030612:0020 (по сведениям ГКН
39:05:030612:20).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения (строительства) жилого микрорайона с развитой инфраструктурой и
объектами соцкультбыта, производственных и коммунальноскладских объектов.
Ограничения (обременения): ипотека в пользу ПАО «БИНБАНК». Регистрационная запись об ипотеке будет погашена

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя после оплаты Победителем торгов (покупателем)
цены продажи по договору купли-продажи.
Начальная цена Лота 1 – 30 038 400 (тридцать миллионов тридцать восемь тысяч четыреста) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 3 000 000 (три миллиона) руб.
Шаг аукциона – 200 000 (двести тысяч) руб.
Лот 2.
Земельный участок, расположенный по адресу: Россия,
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, Красноторовское с/п, пос. Поваровка.
Площадь: 284 000 кв. м.
Кадастровый номер: 39:05:030612:0012 (по сведениям ГКН
39:05:030612:12).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения (строительства) жилого микрорайона с развитой инфраструктурой и
объектами соцкультбыта, производственных и коммунальноскладских объектов.
Ограничения (обременения): ипотека в пользу ПАО «БИНБАНК». Регистрационная запись об ипотеке будет погашена
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя после оплаты Победителем торгов (покупателем)
цены продажи по договору купли-продажи.
Начальная цена Лота 2 – 45 620 000 (сорок пять миллионов шестьсот двадцать тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 4 000 000 (четыре миллиона) руб.
Шаг аукциона – 200 000 (двести тысяч) руб.
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аукцион 11 сентября 2015 года

Общие положения:
Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,
Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения
торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) ОАО «Российский аукционный дом» при проведении
электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на
сайте www.lot-online.ru.

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

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в
разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее
электронной подписью Претендента (его уполномоченного
представителя).
2. Одновременно к заявке Претенденты прилагают подписанные электронной 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.
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– Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе.
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
– Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
– Надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления Претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными
документами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
– Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
– Свидетельство о постановке на налоговый учет.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между Претендентами, Участниками
торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образцов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов (электронных образцов документов) направлены от имени соответственно Претендента,
Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого
размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисления
денежных средств на один из расчетных счетов ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):
– 40702810855230001547 в Северо-Западном
банке Сбербанка России (ОАО) Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
– 40702810100050002133
в филиале С.-Петербурга ПАО «Банк «ФК Открытие»,
к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.
Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответ-
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ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора
присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчетный счет
Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении
аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и
номер кода Лота.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
Победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме Победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный Победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки Претендент на участие
в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора
присоединения).
Для участия в аукционе по лоту 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.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников торгов, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает
в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление.
В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания
приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий, продавцом не принимаются.
Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает
рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о
признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только
Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:
Порядок проведения торгов на повышение (английский
аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных
торгов (СЭТ) ОАО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой
площадки и организатора торгов в одном лице).
Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона.
После подписания протокола об итогах электронного аукциона Победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с приложением данного протокола, а в
открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.
В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов
протокола об итогах электронного аукциона.
Договор купли-продажи заключается между собственником и Победителем аукциона в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте
www.lot-online.ru.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта производится Победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора куплипродажи.
Для заключения договора купли-продажи по лотам
1 и 2 Победитель аукциона должен в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
явиться в ООО «Специализированный бункерный терминал «Янтарный» по адресу: Калининградская обл.,
г. Калининград, пл. Василевского, д. 2, оф. 14, конт. тел.
8 (906) 238-99-07, Самойлов Валерий Александрович.
Неявка Победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора
купли-продажи в установленный срок, рассматривается как отказ Победителя от заключения договора купли-продажи.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение
указанного договора.
В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор купли-продажи может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;
2) ни один из Участников не представил предложение по
цене.
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Нежилое помещение
в г. Красноярске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-09-2015 в 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-07-2015
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-09-2015 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 10 сентября 2015 г.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:
ОАО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (383) 319-13-99, (3852) 53-90-04,
(905) 946-60-06
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 233, 231

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российский аук-

банк России» на праве собственности, что подтверждает-

ционный дом» сообщает о проведении аукциона в

ся Свидетельством о государственной регистрации права

электронной форме по продаже объекта недвижимо-

от 18.03.2015, серия 24 ЕЛ № 627637, выданным Управле-

сти, принадлежащего ОАО «Сбербанк России» в лице

нием Федеральной службы государственной регистрации,

Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»,

кадастра и картографии по Красноярскому краю, о чем в

11 сентября 2015 года в 12:00 (московское время) на

Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с

электронной торговой площадке ОАО «Российский аук-

ним от 18.03.2015, сделана запись № 24-24/001-24/001/002/

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

2015-7259/2.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

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

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

Прием заявок с 27 июля по 7 сентября 2015 года

Начальная цена – 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот

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

тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 195 000 (сто девяносто пять тысяч) руб.

гов не позднее 10 сентября 2015 года.

Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) руб.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 11 сентября 2015 года.

Условия проведения аукциона:

Время проведения аукциона устанавливается в отношении
каждого лота.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

допускаются физические и юридические лица, своевременно

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

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

ра электронной торговой площадки.

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по способу подачи предложений по цене.

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

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

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06.

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

Единственный лот:

писка со счета Организатора торгов.

– Нежилое помещение, общей площадью: 115,2 кв. м,

Принять участие в аукционе может любое юридическое

этаж: 1-й, расположенное по адресу: Красноярский край,

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы

г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 25, пом. 329. Кадастровый

собственности, места нахождения и места происхождения ка-

номер: 24:50:0000000:60248. Принадлежащее ОАО «Сбер-

питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
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ный предприниматель, являющееся Пользователем электрон-

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

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

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

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

проведении торгов или федеральным законом.

ме, Претендент заполняет размещенную на электронной пло-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

представленные без необходимых документов, либо поданные

аукционе Организатору торгов.

лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Документооборот между Претендентами, Участниками
торгов, Организатором торгов осуществляется через электрон-

Претендента документы.

ную площадку в форме электронных документов либо элек-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

тронных образов документов, от лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника
торгов, за исключением договора купли-продажи имущества,

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

который заключается в простой письменной форме.
Участник, Претендент несут ответственность за подлин-

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

ность и достоверность таких документов и сведений.

тронной формы, размещенной на электронной площадке, и

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток, в со-

подписывается электронной подписью Претендента (его упол-

ответствии с условиями договора о задатке, на счет Органи-

номоченного представителя).

затора торгов.

2. Одновременно к заявке Претенденты прилагают подпиЗадаток подлежит перечислению на один из рас-

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

четных счетов ОАО «Российский аукционный дом»
(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

стоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:

– 40702810855230001547 в Северо-Западном

– учредительные документы;

банке ОАО «Сбербанк России» Санкт-Петербурга,

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
(только для юридических лиц);

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

– 40702810935000014048

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

ля юридического лица, на осуществление действий от имени

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

– 40702810100050002133 в филиале С.-Петербурга

или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель

ПАО «Банк «ФК Открытие»,

юридического лица обладает правом действовать от имени

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.
В платежном поручении в части «Назначение плате-

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

жа» Претенденту необходимо указать «оплата задатка

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

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

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ведения аукциона и полное наименование объекта тор-

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

гов, в части «Получатель» необходимо указывать на-

ментами юридического лица и если для участника приобре-

именование – открытое акционерное общество «Россий-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

ский аукционный дом». Сокращение наименования не

задатка являются крупной сделкой;

допускается.

– действительную на день представления заявки на уча-

Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

стие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

низатора аукциона не позднее 10 сентября 2015 г. до

юридических лиц.

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

2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-
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нами посредством подписания электронной подписью в со-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

иными сведениями об объектах, выставляемых на

динения), опубликованной на сайте ОАО «Российский аукци-

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

онный дом» www.auction-house.ru и/или на сайте www.lot-

Организатора торгов, на сайте Организатора торгов в

online.ru.

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

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

ном 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.
К участию в торгах допускаются Претенденты, предста-

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

вившие заявки на участие в электронном аукционе и при-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

лагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

Победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

ваниям, установленным законодательством и сообщением

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Зада-

о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и

ток возвращается всем участникам аукциона, кроме Победи-

размере, указанном в договоре о задатке и информационном

теля, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения

сообщении.

итогов аукциона. Задаток, перечисленный Победителем торОрганизатор отказывает в допуске Претенденту к

гов, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

участию в аукционе, если:

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

1) 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;
2) 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

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении

подать только одну заявку.
При представлении Претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
Участников торгов.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

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

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

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 первоначальная заявка должна быть отозвана.

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

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

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

27 июля 2015 г. на электронной торговой площадке ОАО

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

«Российский аукционный дом», расположенной на сай-

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

те «www.lot-online.ru» в сети Интернет.

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-
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ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

б) к участию в аукционе допущен только один Претендент;

течение всего электронного аукциона.

в) 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 отВремя отклика программного обеспечения электронной

крытых торгов.
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 тор-

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

гов (СЭТ), проведение торгов может быть приостановлено до

ставления таких предложений.

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

При проведении электронного аукциона время проведения

торгов информирует участников торгов посредством направ-

торгов определяется в следующем порядке, если в течение од-

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

ного часа с момента начала представления предложений о

адрес каждого Участника торгов, указанный при регистрации

цене не поступило ни одного предложения о цене имущества,

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

электронный аукцион с помощью программно-аппаратных

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

средств электронной площадки завершается автоматически.

online.ru

В этом случае сроком окончания представления предложений

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

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:
1) 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;
2) 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.

жения о цене имущества.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

Договор купли-продажи заключается между Вос-

ность представления Участниками торгов с открытой формой

точно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» и

представления предложений о цене имущества двух и более

Победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих

одинаковых предложений о цене имущества.

дней после получения Восточно-Сибирским банком

Победителем аукциона признается Участник торгов,

ОАО «Сбербанк России» протокола подведения итогов
аукциона в соответствии с формой договора, согласо-

предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных

ванной Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

России» и Новосибирским филиалом ОАО «Российский

зультатах аукциона.

аукционный дом».

Протокол о результатах аукциона подписывается Победителем аукциона и Организатором электронного аукциона в

Оплата приобретенного имущества (Объекта), производится единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих

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

дней после заключения договора купли-продажи, за
вычетом суммы задатка.

итогах аукциона.
Электронный аукцион признается несостоявшимся

В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию только одного участника,

в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе

договор купли-продажи может быть заключен с един-

либо ни один из Претендентов не признан Участником аук-

ственным Участником аукциона, по начальной цене

циона;

лота, в течение 5 (пяти) рабочих дней.
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Нежилое помещение
в г. Волгограде
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
22-09-2015 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
23-07-2015 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Волгоград, ул. Мира, д. 12, гостиница «Волгоград»,
2-й этаж, зал для переговоров

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
18-09-2015 в 17:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 сентября 2015 г.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:
ОАО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытый аукцион по продаже недвижимого иму-

Определение участников торгов и оформление протокола о

щества ОАО «Сбербанк России» 22 сентября 2015 года

допуске осуществляется 21 сентября 2015 года в 11:00 (вре-

в 10:00.

мя московское) по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская

ОАО «Российский аукционный дом» (далее – Организа-

ул., д. 33, оф. 301.

тор торгов), действуя в соответствии с договором поручения

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов про-

№ РАД-457/2015 от 20 июля 2015 года, сообщает о прове-

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

дении торгов по продаже недвижимого имущества, принад-

ренности 22 сентября 2015 года с 9:40 до 10:00 по адресу:

лежащего на праве собственности ОАО «Сбербанк России»

г. Волгоград, ул. Мира, д. 12, гостиница «Волгоград», 2-й этаж,

(далее – Продавец).

зал для переговоров.

Дата и время проведения торгов 22 сентября
2015 года в 10:00 (время московское).

Подведение итогов торгов состоится 22 сентября

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Мира,
д. 12 (гостиница «Волгоград»), 2-й этаж, зал для пере-

2015 года по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 12, гостиница «Волгоград», 2-й этаж, зал для переговоров.

говоров.
Прием

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников
по

и открытый по форме подачи предложений по цене, с при-

18 сентября 2015 года, по рабочим дням, с 10:00 до

заявок

осуществляется

с

23

июля

менением метода повышения начальной цены – английский

12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам и предпразднич-

аукцион.

ным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00):
в

Нижегородском

филиале

Организатора

Сведения об объекте продажи:

торгов

Нежилое помещение общей площадью: 104 кв. м,

(г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33, 3-й этаж,
оф. 301);
в Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 5, лит. В);

этаж: 1-й, расположенное по адресу: Волгоградская обл.,
г. Волгоград, Пятиморская ул., д. 20, кадастровый номер:
34:34:080100:1356.

в Московском филиале (Москва, Хрустальный пер., д. 1);
Начальная цена Объекта – 2 301 000 (два миллиона

в Новосибирском филиале (г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20), по местному времени;

триста одна тысяча) руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 230 000 (двести тридцать тысяч) руб.

в Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, Социалисти-

Шаг аукциона – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) руб.

ческая ул., д. 52А);
в Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не

бизнес-центр «Нобель», оф. 209), по местному времени.

является предметом судебного разбирательства, не находитЗадаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 сентября 2015 года.

ся под арестом (запрещением), не обременен иными правами
третьих лиц.
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аукцион 22 сентября 2015 года

Условия допуска к участию в аукционе

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

единения) и перечисляется непосредственно стороной по до-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

говору о задатке (договору присоединения).

объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие посту-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

пление задатка на счет Организатора торгов в указанный в на-

нежных средств на основании договора о задатке (договора

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

присоединения).

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

В платежном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

писка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в

(договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на

аукционе на один лот.
Претендент, подавший более одной заявки на лот, к уча-

счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

стию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют вы-

ленных законодательством Российской Федерации.

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

Оформление участия в аукционе.
Порядок проведения аукциона
и оформление его результатов

эквивалентное доказательство юридического статуса ино-

Для участия в аукционе Претендент представляет Органи-

местожительства;

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

затору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в 2-х экземплярах, следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц;
– нотариально удостоверенную копию свидетельства о по-

2-х экземплярах (форма 15, 16 РАД);
– паспорт (оригинал и копию) Претендента и его уполно-

становке на учет в налоговом органе;

моченного представителя (для заявителей – физических лиц);

– надлежащим образом оформленные и удостоверенные

– надлежащим образом оформленную доверенность (ори-

документы, подтверждающие полномочия органов управле-

гинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени
Претендента, если заявка подается представителем Претен-

ния и должностных лиц Претендента;
– надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления Претендента о приоб-

дента;
– договор о задатке (договор присоединения) по установ-

ретении объекта, принятое в соответствии с учредительными

ленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (фор-

документами Претендента и законодательством страны, в ко-

ма 4 РАД);

торой зарегистрирован Претендент.

– платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления Претендентом

Указанные документы в части их оформления и содержа-

установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

таемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

четных счетов ОАО «Российский аукционный дом»

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

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

– 40702810855230001547 в Северо-Западном

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

банке ОАО «Сбербанк России» Санкт-Петербурга,

расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и от-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

(только юридических лиц);

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

– 40702810935000014048

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ский язык (апостиль).

– 40702810100050002133 в филиале С.-Петербурга
ПАО «Банк «ФК Открытие»,
к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
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аукцион 22 сентября 2015 года
Аукцион, в котором принял участие один участник,

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

признается несостоявшимся.

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

Предложения по цене Объекта заявляются участниками

цом, не уполномоченным Претендентом на осуществление та-

аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

ких действий, Организатором торгов не принимаются.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения

Если после троекратного объявления начальной цены продажи Объекта ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

участников аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объекта.

мента подписания протокола определения участников аукциона.

Цена Объекта, предложенная Победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
В день проведения торгов Победитель аукциона подписы-

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением

вает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания
протокола влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448
Гражданского кодекса РФ.

требований законодательства Российской Федерации и усло-

Уведомление о признании участника аукциона Победите-

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем из-

лем и протокол об итогах аукциона выдаются Победителю

вещении;

аукциона или его уполномоченному представителю под рас-

– не подтверждено поступление задатка в установленный

писку.

срок на счет Организатора торгов.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения
Организатором торгов приобретает юридическую силу и явля-

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

ется документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключе-

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-

нием Победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты

ляются об этом путем вручения им под расписку соответ-

подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесен-

ствующего уведомления при регистрации участников либо

ный Победителем, засчитывается в оплату приобретаемого

путем направления такого уведомления по почте (заказным

Объекта.

письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с мо-

Договор купли-продажи Объекта заключается с Победи-

мента подписания протокола определения участников аук-

телем аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней после

циона.

подведения итогов аукциона в соответствии с примерной фор-

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

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

деления участников торгов, уведомив об этом (в письменной

Оплата цены продажи Объекта Победителем аукциона

форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

(Единственным участником аукциона) производится в соот-

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

ветствии с условиями, определенными договором купли-про-

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

дажи, опубликованным на официальном интернет-сайте Ор-

заявки, позднее даты окончания приема заявок, задаток воз-

ганизатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 15 (пят-

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

надцати) рабочих дней с даты подписания договора купли-

ния итогов аукциона.

продажи Объекта.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организа-

При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключе-

тор торгов возвращает сумму внесенного Претендентом задат-

ния в установленный срок договора купли-продажи Объекта

ка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания про-

задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю-

токола признания аукциона несостоявшимся.

чение указанного договора.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по

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

причине участия в нем менее 2-х участников, единственный

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

участник аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней со

внесенные Претендентами задатки подлежат возврату Орга-

дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом до-

низатором торгов.

говор купли-продажи Объекта по начальной цене аукциона.
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Продажа прав долгосрочной аренды
участка с ГПЗУ в Москве
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
24-09-2015 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-07-2015 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
22-09-2015 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (985) 171-90-57, (985) 11-000-27, (495) 234-03-05

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 22 сентября 2015 г.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:
ОАО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российский аукци-

Определение участников аукциона и оформление протоко-

онный дом» сообщает о проведении аукциона по про-

ла определения участников аукциона осуществляется 23 сен-

даже прав долгосрочной аренды земельного участка

тября 2015 года в 17:00.

24 сентября 2015 года в 11:00.

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

Организатор аукциона – ОАО «Российский аукционный дом».

доверенности 24 сентября 2015 года с 10:30 до 10:55 по
адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж, «Секретари-

Прием заявок осуществляет Московский филиал

ат торгов».

ОАО «Российский аукционный дом» по рабочим дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)

Подведение итогов аукциона состоится 24 сентября

с 27 июля по 22 сентября 2015 года по адресу: Москва,

2015 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал

Хрустальный пер., д. 1 (вход в ОАО «РАД» слева от подъ-

торгов.

езда № 19).

Форма проведения аукциона – открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене с

Заявки также принимаются с 27 июля по 21 сентября
2015 года:

применением метода повышения первоначальной цены продажи – английский аукцион.

в Центральном офисе по адресу: Санкт-Петербург,

Телефоны для справок: 8 (985) 171-90-57,

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

(985) 11-000-27, (495) 234-03-05.

до 17:00 по рабочим дням (по пятницам до 16:00);

Право долгосрочной аренды земельного участка принадле-

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

жит ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» (далее – Продавец) и прода-

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

ется в соответствии с договором поручения № РАД-420/2015

(по пятницам до 16:00);

от 03.07.2015.

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

Сведения об объекте продажи
(далее – Объект):

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень,

Переуступка прав и обязанностей по договору аренды зе-

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

ул. Пермякова, д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

мельного участка, площадью 1 900 кв. м, расположенного по

(по пятницам до 16:00), по местному времени;

адресу: Москва, Митино мкр., д. 8, Волоцкой пер., корп. 14, ка-

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

дастровый номер: 77:08:0002011:252.

Социалистическая ул., д. 52А, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

Право аренды принадлежит Продавцу на основании до-

до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени.

говора долгосрочной аренды земельного участка № М-08020170 от 15.05.2003 и дополнительных соглашений к нему.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 22 сентября 2015 года.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
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аукцион 24 сентября 2015 года
Начальная цена Объекта – 21 000 000 (двадцать один

Задаток подлежит перечислению на счет Организато-

миллион) руб., включая НДС 18% в размере 3 203 389 (три

ра аукциона после заключения договора о задатке (договора

миллиона двести три тысячи триста восемьдесят девять) руб.

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

83 коп.

по договору о задатке (договору присоединения).

Сумма задатка – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) руб.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Условия проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
Победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества
и возвращается всем участникам аукциона, кроме Победите-

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ля, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведе-

ские лица, за исключением указанных в настоящем информа-

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный Победителем

ционном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-

аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по

стие в аукционе, представившие документы в соответствии с

оплате приобретаемого имущества. Задаток также подлежит

перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспе-

возврату, если аукцион признан несостоявшимся.

чившие поступление задатка на счет Организатора аукциона
в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

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.

ленных законодательством Российской Федерации и настоящим сообщением.

4. Паспорт (оригинал и копия) Претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-

Документы, представляемые
для участия в аукционе

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме,

дента, если заявка подается представителем Претендента.

рации на лицо, имеющее право действовать от имени Претен-

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о

house.ru в информационном сообщении о продаже настояще-

внесении физического лица в Единый государственный ре-

го Объекта, в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц

естр индивидуальных предпринимателей (для Претенден-

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

тов, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

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

принимателей).

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

7. Опись представленных документов, подписанная Пре-

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящего

тендентом или его уполномоченным представителем в 2-х эк-

Объекта, в 3-х экземплярах.

земплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

Организатора аукциона (на выбор плательщика):

иных документов, подтверждающих правовой статус Претен-

– 40702810938120004291 в ОАО «Сбербанк России»

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

в Москве, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в

(только для юридических лиц);

Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

– 40702810177000002194 в филиале

Иностранные юридические лица представляют выписку из

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Москве,

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

к/с 30101810600000000113, БИК 044585113;

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

ИНН 7838430413, КПП 504743001.

стора в соответствии с законодательством страны его местона-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

хождения, гражданства или постоянного местожительства.

нежных средств на основании договора о задатке (договора
присоединения).

9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

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

Претенденту необходимо указать «оплата задатка для уча-

сяц до дня опубликования в печатном издании извещения о

стия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора

проведении аукциона, выписку из Единого государственного

о задатке (договора присоединения), в части «Получатель» не-

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариаль-

обходимо указать наименование Организатора аукциона: ф-л

но заверенную копию такой выписки (для индивидуальных

ОАО «РАД» Москва.

предпринимателей).

18 Каталог Российского аукционного дома № 31 (247), июль 2015 | INTERNET: www.auction-house.ru

аукцион 24 сентября 2015 года
10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, под-

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

тверждающие полномочия органов управления и должност-

Заявки и документы Претендентов рассматриваются Орга-

ных лиц Претендента (протокола собрания учредителей об

низатором аукциона и оформляются протоколом определения

избрании руководителя организации, приказа о назначении

участников аукциона 23 сентября 2015 г. в 17:00 по место-

руководителя либо контракта с руководителем организации,

нахождению Организатора аукциона.

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента).

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

11. Оригинал или копия, заверенная печатью организации

циона.

и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления Претендента об участии
в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент).

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.
Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на Претенденте.

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и от-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

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

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

деления участников аукциона.

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

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона
проводятся при наличии паспорта и, в необходимом случае,

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

доверенности 24 сентября 2015 г. с 10:30 до 10:55 по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, 1-й этаж.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до момента утверждения протокола

Задаток должен поступить на один из указанных
счетов не позднее 22 сентября 2015 г.

определения участников аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора аукциона. В этом случае задаток

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней

датке, условиями договора прав и обязанностей по договору

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае

аренды земельного участка, а также иными сведениями об

отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок зада-

объекте, выставленного на аукцион, можно с момента начала

ток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты

приема заявок по месту нахождения Организатора аукциона:

подведения итогов аукциона.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения

гов», на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

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

www.auction-house.ru.

указанной в настоящем информационном сообщении, при

Телефоны для справок: 8 (985) 171-90-57,

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

(985) 11-000-27, (495) 234-03-05.

организатором торгов.
Договор уступки прав и обязанностей по договору

Организатор аукциона отказывает заявителю в при-

аренды земельного участка заключается с Победите-

еме и регистрации заявки на участие в аукционе в сле-

лем аукциона либо может быть заключен с Единствен-

дующих случаях:

ным участником, либо с Покупателем, желающим при-

– заявка подана по истечении срока приема заявок, ука– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом
на осуществление таких действий;

обрести Объект без проведения аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложив-

занного в настоящем информационном сообщении;

шее наиболее высокую цену (далее – Победитель аукциона).
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Предложения по цене Объекта заявляются Участниками
аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

ки прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка заключается между Продавцом и Единствен-

Если после троекратного объявления аукционистом на-

ным участником по начальной цене Объекта в течение

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

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

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

состоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

Единственным участником аукциона в день признания

точки которого и заявленное им предложение по цене были

аукциона несостоявшимся, подписывает протокол признания

названы аукционистом последними.

аукциона несостоявшимся. Уведомление о признании участ-

Цена, предложенная Победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его подписания приобретает юридическую силу и является докумен-

ника аукциона Единственным участником и протокол признания аукциона несостоявшимся выдаются Единственному
участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

том, удостоверяющим право Победителя на заключение до-

Задаток, перечисленный Единственным участником на

говора уступки прав и обязанностей по договору аренды зе-

расчетный счет Организатора аукциона не возвращается та-

мельного участка.

кому участнику и засчитывается в счет оплаты цены продажи

В день проведения торгов Победитель аукциона подписы-

Объекта.

вает протокол подведения итогов аукциона. При уклонении

Оплата приобретенного имущества осуществляется Един-

(отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный

ственным участником аукциона путем безналичного перечис-

срок договора уступки прав и обязанностей по договору арен-

ления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти)

ды земельного участка или оплаты имущества задаток ему не

рабочих дней с даты заключения договора уступки прав и

возвращается, и он утрачивает право на заключение указан-

обязанностей по договору аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе в любое время, но не

ного договора.
Уведомление о признании участника аукциона Победите-

позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукцио-

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются Побе-

на, отменить аукцион с целью заключения прямого до-

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

говора уступки прав и обязанностей по договору арен-

под расписку либо высылаются ему по почте (заказным пись-

ды земельного участка без проведения аукциона меж-

мом).

ду Продавцом и заинтересованным лицом, желающим

Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды

приобрести Объект без проведения аукциона.

земельного участка заключается между Продавцом и Побе-

В случае выявления лица, желающего приобрести Объект

дителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента

без проведения торгов, путем заключения прямого договора

подведения итогов аукциона, по форме, размещенной на офи-

уступки прав и обязанностей по договору аренды земельно-

циальном сайте Организатора аукциона в информационном

го участка, Организатор аукциона уведомляет Продавца о та-

сообщении о продаже настоящего Объекта.

ком намерении. После получения Организатором аукциона

Оплата приобретенного имущества производится Победи-

согласия от Продавца на заключение с таким лицом прямо-

телем аукциона (Покупателем) путем безналичного перечис-

го договора уступки прав и обязанностей по договору аренды

ления денежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти)

земельного участка, Покупатель, желающий приобрести Объ-

рабочих дней с даты заключения договора уступки прав и

ект без проведения аукциона (далее – Покупатель), в течение

обязанностей по договору аренды земельного участка.

5 (пяти) рабочих дней, перечисляет на расчетный счет Органи-

При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, подписания в

затора аукциона сумму задатка, указанную в настоящем информационном сообщении.

установленный срок договора уступки прав и обязанностей по

После получения соответствующего уведомления от Про-

договору аренды земельного участка или оплаты цены Объек-

давца об отмене аукциона и поступления на расчетный счет

та, определенной по итогам аукциона, за вычетом стоимости

задатка от Покупателя, Организатор аукциона, размещает на

ранее внесенного задатка, задаток ему не возвращается, и он

официальном сайте www.auction-house.ru извещение об отме-

утрачивает право на заключение указанного договора.

не аукциона, о чем незамедлительно уведомляет Покупателя.
Срок заключения договора уступки прав и обязанностей по

Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.

договору аренды земельного участка определяется в процессе
переговоров между Продавцом, Покупателем и Организатором аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отмены торгов, Ор-

причине допуска к участию в аукционе одного участ-

ганизатор аукциона обязан вернуть задатки, полученные от

ника (далее – Единственный участник), договор уступ-

претендентов на участие в аукционе.
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Квартиры в Саратовской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
30-09-2015 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-07-2015 с 14:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-09-2015 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, доб. 295, 296

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 сентября 2015 г.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 233, 231

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:
ОАО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытый аукцион по продаже недвижимого иму-

Кадастровый номер: 64:40:010402:2528

щества, принадлежащего публичному акционерно-

Общая площадь: 33,9 кв. м.

му обществу «Федеральная сетевая компания Единой

Этаж: 2-й.

энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») 30 сентября

Свидетельство

2015 года в 12:00.

о

государственной

регистрации

права:

64-АД № 441146 от 07.11.2014 (повторное) выдано на основании:

Организатор аукциона – ОАО «Российский аукционный дом».

– Договора участия в долевом строительстве жилого дома

Продавец – ПАО «ФСК ЕЭС».

от 12.12.2012 № 41, дата регистрации 19.12.2012 № 64-64-27/

Аукцион проводится на электронной торговой площад-

050/2012-471.

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

– Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2013
№ RU64505000-34/В-13.

Прием заявок с 14:00 27 июля до 17:00 28 сентября
2015 года.

– Акта приема-передачи от 24.09.2014 Объекта долевого
строительства к Договору участия в долевом строительстве

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 28 сентября 2015 года.

жилого дома № 41 от 12 декабря 2012 г.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

Определение участников аукциона и допуск Претендентов

гистрированы.

к электронному аукциону осуществляется 29 сентября 2015
года в 11:00.

Начальная цена лота – 1 140 000 (один миллион сто со-

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

рок тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 12 000 (двенадцать ты-

ра электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

сяч) руб.

ников и открытая по форме подачи предложений по цене, с
применением метода повышения начальной цены – англий-

Лот 2. Квартира № 9.
Адрес (местонахождение): Саратовская обл., г. Балаково,

ский аукцион.
Телефоны для справок: 8-800-777-57-57, доб. 295, 296.

Пионерская ул., д. 3.

E-mail:tarasova@auction-house.ru,

Кадастровый номер: 64:40:010402:2543.

dunenkova@auction-house.ru

Общая площадь: 34,5 кв. м.
Этаж: 3-й.

Основные характеристики имущества

Свидетельство о государственной регистрации права:

Сведения об объектах имущества, реализуемых на
аукционе отдельными лотами (далее – Объекты, Лоты):
Лот 1. Квартира № 4.

вании:
– Акта приема-передачи от 24.09.2014 Объекта долевого

Адрес (местонахождение): Саратовская обл., г. Балаково,
Пионерская ул., д. 3.

64-АД № 462530 от 06.11.2014 (повторное), выдано на осно-

строительства к Договору участия в долевом строительстве
жилого дома № 41 от 12 декабря 2012 г.
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– Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2013
№ RU64505000-34/В-13.

– Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2013
№ RU64505000-34/В-13.

– Договора участия в долевом строительстве жилого дома

– Договора участия в долевом строительстве жилого дома

от 12.12.2012 № 41, дата регистрации 19.12.2012, № 64-64-27/

от 12.12.2012 № 41, дата регистрации 19.12.2012, № 64-64-27/

050/2012-471.

050/2012-471.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Начальная цена лота – 1 170 000 (один миллион сто
семьдесят тысяч тысяч) руб., НДС не облагается.

Начальная цена лота – 1 170 000 (один миллион сто
семьдесят тысяч) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) руб.

Сумма задатка – 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) руб.

Шаг аукциона на повышение – 12 000 (двенадцать тысяч) руб.

Шаг аукциона на повышение – 12 000 (двенадцать тысяч) руб.

Лот 3. Квартира № 14.

Лот 5. Квартира № 29.

Адрес (местонахождение): Саратовская обл., г. Балаково,
Пионерская ул., д. 3

Адрес (местонахождение): Саратовская обл., г. Балаково,
Пионерская ул., д. 3.

Кадастровый номер: 64:40:010402:2570.

Кадастровый номер: 64:40:010402:2610.

Общая площадь: 34,7 кв. м.

Общая площадь: 34,9 кв. м.

Этаж: 4-й.

Этаж: 7-й.

Свидетельство о государственной регистрации права: 64-АД

Свидетельство о государственной регистрации права:

№ 463864 от 07.11.2014 (повторное), выдано на основании:
– Договора участия в долевом строительстве жилого дома

64-АД № 463862 от 07.11.2014 (повторное), выдано на основании:

от 12.12.2012 № 41, дата регистрации 19.12.2012, № 64-64-27/
050/2012-471.
– Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2013

– Акта приема-передачи Объекта долевого строительства
от 24.09.2014 к Договору участия в долевом строительстве
жилого дома № 41 от 12 декабря 2012 г.

№ RU64505000-34/В-13.
– Акта приема-передачи Объекта долевого строительства
от 24.09.2014 к Договору участия в долевом строительстве

– Договора участия в долевом строительстве жилого дома
от 12.12.2012 № 41, дата регистрации 19.12.2012, № 64-64-27/
050/2012-471.

жилого дома № 41 от 12 декабря 2012 г.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

– Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2013
№ RU64505000-34/В-13.

гистрированы.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Начальная цена лота – 1 170 000 (один миллион сто
Начальная цена лота – 1 180 000 (один миллион сто во-

семьдесят тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 234 000 (двести тридцать четыре тыся-

семьдесят тысяч) руб., НДС не облагается
Сумма задатка – 236 000 (двести тридцать шесть тысяч)

чи) руб.
Шаг аукциона на повышение – 12 000 (двенадцать ты-

руб.
Шаг аукциона на повышение – 12 000 (двенадцать ты-

сяч) руб.

сяч) руб.
Лот 4. Квартира № 24.
Адрес (местонахождение): Саратовская обл., г. Балаково,
Пионерская ул., д. 3.
Кадастровый номер: 64:40:010402:2651.

Осмотр Объектов осуществляется по предварительной
записи по телефонам Продавца: 8 (927) 150-75-87, (8453)
66-14-20 – Михеев Сергей Александрович.

Общая площадь: 34,6 кв. м.

Аукцион проводится в соответствии с договором № РАД-428/

Этаж: 6-й.

2014 от 26.08.2014 и заявкой на организацию и проведение

Свидетельство о государственной регистрации права: 64-АД

торгов № 59 от 14.07.2015.

№ 463410 от 07.11.2014 (повторное), выдано на основании:

Условия проведения аукциона

– Акта приема-передачи Объекта долевого строительства

Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

от 24.09.2014 к Договору участия в долевом строительстве
жилого дома № 41 от 12 декабря 2012 г.

того по составу участников и форме подачи предложений по
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цене, в соответствии с требованиями законодательства Рос-

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

сийской Федерации.

возвращается всем участникам аукциона, кроме Победителя,

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

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

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

аукциона. Задаток, перечисленный Победителем аукциона,

ционе и представившие документы в соответствии с переч-

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

нем, объявленным в настоящем информационном сообщении,

В случае, если Победитель аукциона уклоняется от заклю-

а также обеспечившие в установленный срок поступление на

чения договора купли-продажи по результатам аукциона,

счет Организатора аукциона, указанный в настоящем инфор-

либо не исполняет условие такого договора в части оплаты

мационном сообщении, установленной суммы задатка. Доку-

полной стоимости приобретаемого имущества в установлен-

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-

ный срок, задаток победителю не возвращается.

низатора аукциона, является выписка со счета Организатора
аукциона.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на
участие в аукционе и подачей заявки Претендент на участие

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

в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

нии аукциона.

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе (для юридических лиц: форма № 1, для физических лиц:

Претендента документы.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в со-

форма № 2), размещенной на официальном сайте ОАО «Рос-

ответствии с условиями, опубликованными в настоящем ин-

сийский аукционный дом», а также на электронной торговой

формационном сообщении, путем перечисления денежных

площадке Lot-online в разделе «Документы к торгам». Заявка

средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

заполняется в электронном виде и подписывается электронной подписью Претендента (его уполномоченного предста-

Задаток перечисляется на один из расчетных счетов
ОАО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,
КПП 783801001:

вителя).
2. Договор о задатке (договор присоединения) (форма
№ 3), по форме, размещенной на электронной торговой

– 40702810855230001547 в Северо-Западном

площадке Lot-online в разделе «Документы к торгам». До-

банке Сбербанка России (ОАО) Санкт-Петербург,

говор заполняется в электронном виде и подписывается

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653

электронной подписью Претендента (его уполномоченного

(только для юридических лиц);

представителя).
3. Платежный документ (копия с отметкой банка об испол-

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербурга,

нении), подтверждающий внесение Претендентом задатка в

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

счет обеспечения оплаты Объектов в соответствии с догово-

– 40702810100050002133

ром о задатке.
4. Доверенность, оформленная в соответствии с требова-

в филиале С.-Петербурга ПАО «Банк «ФК Открытие»,

ниями законодательства РФ, на лицо, имеющее право действо-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

вать от имени Претендента, если заявка подается представиЗадаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 28 сентября 2015 г.

телем Претендента (подписывается электронной подписью
Претендента (его уполномоченного представителя)).

В платежном поручении в части «Назначение плате-

5. Согласие на обработку персональных данных по форме,

жа» должна содержаться информация о дате проведе-

размещенной на электронной торговой площадке Lot-online в

ния аукциона и наименовании предмета торгов (лота).

разделе «Документы к торгам». Договор заполняется в электронном виде и подписывается электронной подписью Пре-

Задаток подлежит перечислению на один из указанных

тендента (его уполномоченного представителя).

счетов Организатора аукциона после заключения договора о

6. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, разме-

задатке (договора присоединения) и перечисляется непосред-

щенной на электронной торговой площадке Lot-online в раз-

ственно стороной по договору о задатке (договору присоеди-

деле «Документы к аукциону/лоту».
7. Физические лица дополнительно представляют:

нения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
Победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность
Претендента и его уполномоченного представителя;
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– нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-

ной площадки осуществляется через электронную площадку

шение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

в форме электронных документов либо электронных образцов

ством РФ.

документов, заверенных электронной подписью Претенден-

8. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:

та (его уполномоченного представителя), Участника аукциона
либо Организатора аукциона (далее – электронный документ),

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

за исключением договора купли-продажи имущества, подле-

– копии свидетельства о внесении физического лица в Еди-

жащего заключению по итогам аукциона, который заключает-

ный государственный реестр индивидуальных предпринима-

ся в простой письменной форме.

телей;

Допустимые форматы загружаемых файлов: doc, docx, pdf,

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет.

gif, jpg, jpeg. Загружаемые файлы подписываются электрон-

9. Юридические лица дополнительно представляют:

ной подписью Претендента.

– нотариально удостоверенные копии учредительных доку-

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-

ментов. Иностранные юридические лица представляют выпи-

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

ску из торгового реестра страны происхождения или иное эк-

форме электронных документов, направлены от имени соот-

вивалентное доказательство юридического статуса;

ветственно Претендента, Участника аукциона, Организато-

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

ра аукциона и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

На электронной площадке принимаются и признаются сертификаты ключей подписей, изданные доверенными удосто-

– надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

веряющими центрами, согласно списку, опубликованному на

менты, подтверждающие полномочия органов управления и

сайте электронной площадки http://lot-online.ru/static/ecp_list.

должностных лиц Претендента;

html.

– надлежащим образом оформленное письменное решение

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

соответствующего органа управления Претендента о приобре-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

тении указанных Объектов, принятое в соответствии с учре-

представленные без необходимых документов, либо поданные

дительными документами Претендента и законодательством

лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление

страны, в которой зарегистрирован Претендент;

таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

– действительную на день предоставления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра

Для участия в аукционе Претендент может подать только
одну заявку.

юридических лиц;
– бухгалтерский баланс (формы 1, 2) на последнюю отчетную дату;

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников аукциона, направив об этом уведомление на электронную пло-

– согласие федерального (территориального) антимоно-

щадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой по-

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

ступает в «личный кабинет» Организатора аукциона, о чем

новленных законодательством Российской Федерации или до-

Претенденту направляется соответствующее электронное уве-

кумент, подтверждающий уведомление антимонопольного

домление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в

органа о намерении Претендента приобрести имущество;

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомле-

– сведения о составе собственников (составе участников;

ния об отзыве заявки.

в отношении участников, являющихся юридическими лица-

Изменение заявки допускается только путем подачи Пре-

ми – состава их участников и т. д.), включая бенефициаров

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

(в том числе конечных), а также составе исполнительных орга-

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

нов Претендента, по форме, размещенной на официальном ин-

начальная заявка должна быть отозвана.

тернет-сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru,
Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

в разделе «документы к торгам».
Указанные документы в части их оформления и содержа-

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

ми сведениями об Объектах, выставляемых на прода-

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

дическими лицами документы должны быть легализованы,

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный

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

перевод на русский язык.

циона в сети Интернет www.auction-house.ru и на офи-

Документооборот между Претендентами, Участниками
аукциона, Организатором аукциона – оператором электрон-

циальном интернет-сайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
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аукцион 30 сентября 2015 года
Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

менты Претендентов, на основании выписки с соответствую-

ке ОАО «Российский аукционный дом» в день и время, ука-

щего счета устанавливаются факты поступления от Претен-

занные в данном информационном сообщении о проведении

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

аукциона.

Организатор аукциона принимает решение о признании Пре-

Во время проведения электронного аукциона его Участни-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске Пре-

кам при помощи программно-технических средств электрон-

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

ной площадки обеспечивается доступ к закрытой части элек-

лом определения участников аукциона.

тронной площадки, возможность представления предложений

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

по цене Объекта.
Электронный аукцион проводится в режиме реального времени путем повышения цены первоначального предложения

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения
электронного аукциона Организатор аукциона обеспечива-

на «шаг аукциона» на повышение при помощи программнотехнических средств электронной площадки.

ет рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о

Оператор электронной площадки исключает возможность

признании их Участниками электронного аукциона или об от-

представления Участником торгов двух и более одинаковых

казе в признании Участниками электронного аукциона (с ука-

предложений о цене имущества, а также предложения по цене

занием оснований отказа).

Объекта, которое не соответствует текущему предложению по

Организатор аукциона отказывает Претенденту в допуске к участию, если:

цене.
Время регистрации электронной площадкой предложения

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

по цене Объекта определяется как время получения системой
электронной площадки соответствующего предложения по

– представленные Претендентом документы оформлены с

цене и фиксируется с точностью до 1 секунды.

нарушением требований законодательства Российской Феде-

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

стоящем информационном сообщении или сведения, содержа-

ную величине «шага аукциона» на повышение, который уста-

щиеся в них, недостоверны;

навливается Организатором аукциона в фиксируемой сумме и

– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении аукциона, не подтверждено на момент
определения Участников аукциона;

не изменяется в течение всего электронного аукциона.
В течение одного часа с момента начала проведения процедуры электронного аукциона (начала приема предложений

– представленные документы не подтверждают права Пре-

по цене) Участникам электронного аукциона предлагается за-

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

явить предложения о приобретении Объекта по цене первона-

нодательством Российской Федерации.

чального предложения.
В случае, если в течение указанного времени не поступит

Подведение итогов аукциона осуществляется 30 сен-

ни одного предложения по цене первоначального предложе-

тября 2015 г. по местонахождению Организатора аук-

ния, то электронный аукцион с помощью программно-аппа-

циона в Санкт-Петербурге.

ратных средств электронной площадки завершается автома-

Аукцион, в котором принял участие один Участник,
признается несостоявшимся.

тически.
В этом случае сроком окончания представления предложе-

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукциона по продаже Объекта без объяснения причин, не неся при
этом ответственности перед претендентами на участие в аук-

ний является момент завершения торгов.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале.

ционе, не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.
Уведомление об отмене проведения аукциона размеща-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

ется на официальном интернет-сайте Организатора аукцио-

клоняет предложение о цене Объекта в момент его поступле-

на www.auction-house.ru, на электронной торговой площадке

ния, направив уведомление об отказе в приеме предложения,

www.lot-online.ru .

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

Порядок проведения аукциона
и оформление его результатов

ния представления предложений;

Участники аукциона, проводимого в электронной форме,

предложение о цене, увеличенное на сумму, не кратную «шагу

участвуют в аукционе под соответствующими номерами, при-

аукциона» или меньше ранее представленного предложения о

своенными Организатором при регистрации заявки.

цене имущества.

– представленное предложение о цене Объекта содержит
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аукцион 30 сентября 2015 года
Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

нее 20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о результатах аукциона в соответствии с формой договора куплипродажи, размещенной на сайтах Организатора торгов www.
auction-house.ru и www.lot-online.ru.

зультатах аукциона.

В случае, если для ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аук-

Протокол о результатах аукциона оформляется Организато-

циона и/или единственного участника аукциона договор будет

ром электронного аукциона в день проведения электронного

являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-

аукциона.

ванность, Договор должен быть подписан между ПАО «ФСК

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ЕЭС» и Победителем аукциона не позднее 30 (тридцати) ка-

с момента подписания Организатором торгов протокола о ре-

лендарных дней с даты его одобрения органами управления

зультатах электронного аукциона, содержащего: цену Объек-

ПАО «ФСК ЕЭС» и/или Победителя аукциона / единственного

та, предложенную Победителем, и удостоверяющий право По-

участника аукциона.

бедителя на заключение договора купли-продажи Объекта.

Оплата цены продажи Объекта, за вычетом денежных

После подписания протокола о результатах электронного

средств, полученных Организатором аукциона от Победителя

аукциона победителю электронного аукциона направляется

аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится По-

электронное уведомление с приложением данного протокола,

бедителем аукциона (покупателем) в порядке, размере и сро-

а в открытой части электронной площадки размещается ин-

ки, определенные в договоре купли-продажи. Датой исполне-

формация о завершении электронного аукциона.

ния обязательств Покупателя по уплате цены продажи счи-

В случае отказа или уклонения Победителя аукциона от
подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-

тается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.

новленного в сообщении о проведении торгов для заключения

В случае уклонения (отказа) Победителя аукциона (Покупа-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

теля) от подписания протокола об итогах аукциона, заключе-

Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании

ния в установленный срок договора купли-продажи или опла-

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

ты цены продажи Объекта, задаток Победителю аукциона (Покупателю) не возвращается.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо ни
один из Претендентов не признан участником аукциона;
– к участию в аукционе допущен только один Претендент;

Передача Покупателю Объекта и необходимой технической документации осуществляется по месту нахождения
Объекта, по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней после полной оплаты покупателем цены договора
купли-продажи.

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

Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона
вознаграждение за организацию и проведение продажи Объекта в размере 5% (пять процентов) от цены продажи Объекта,

В случае признания аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной пло-

определенной по итогам аукциона в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.

щадки после оформления Организатором аукциона протокола
о признании аукциона несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине
допуска к участию только одного участника, договор купли-

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

продажи может быть заключен по решению Продавца с един-

гов (СЭТ) проведение аукциона может быть приостановлено

ственным участником аукциона по начальной цене Объекта.

до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

При этом единственный участник оплачивает Организатору

аукциона информирует участников аукциона посредством на-

аукциона вознаграждение за организацию и проведение про-

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

дажи Объекта 5% (пять процентов) от начальной цены Объек-

ный адрес каждого участника аукциона, указанный при реги-

та в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с Про-

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

давцом договора купли-продажи Объекта.

мация также размещается на сайтах: www.auction-house.ru и
www.lot-online.ru .

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не
входит в цену Объекта и уплачивается сверх цены продажи Объекта, определенной по итогам аукциона. За просроч-

Телефоны службы технической поддержки

ку оплаты суммы вознаграждения Организатор аукциона

Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.

вправе потребовать от Победителя аукциона (единственного участника) уплату пени в размере 0,1% (одна деся-

Договор купли-продажи Объектов заключается между
Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) не позд-

тая процента) от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
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Права (требования) к ООО «РСК»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
08-10-2015 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: права (требования)
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-07-2015 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
30-09-2015 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 7 октября 2015 г.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:
ОАО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о проведении торгов по продаже единым лотом прав (требований) по договорам, заключенным между ОАО «Сбербанк России» и ООО «РСК»
8 октября 2015 года в 12:00.
Организатор торгов – ОАО «Российский аукционный дом».
Срок приема заявок
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 28 июля по 30 сентября 2015 года,
представителем Организатора торгов по следующим
адресам:
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 рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Социалистическая ул., 52А, оф. 201, с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным
дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Московском филиале по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим
дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:00), МСК;
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 рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00
до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск,
Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 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 рабочим дням
(по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 16:00), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 7 октября 2015 года.
Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляется 8 октября
2015 года в 10:00 (по московскому времени).

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 8 октября 2015 года с 11:40 до 11:55 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 52А, оф. 201.
Аукцион состоится 8 октября 2015 года в 12:00 (по
московскому времени) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 52А, оф. 201.
Форма проведения аукциона – голландский аукцион (на
понижение), открытый по составу участников и по способу подачи предложений по цене.

Сведения об объекте:
Права (требования) (далее – Права), являющиеся предметом торгов, возникли у ОАО «Сбербанк России» из следующих
договоров:
1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1548/452/10341 от 28.04.2012 года (далее – Кредитный договор), заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Ростовская сахарная компания» (далее ООО
«РСК), с учетом мирового соглашения от 26.03.2014, заключенного с ООО «РСК», ООО «РСК Экспорт», Демьяненко А. И., ООО
«РСК Логистик», ООО «РСК Маркет», Тарасяном А. Х., Тарасяном В. А., Пыряевой Д. Г., Поповяном К. М. и Поповяном К. М.,
утвержденного Определением от 26.03.2014 Мясниковского
районного суда Ростовской области по делу № 2-98/2015.
2. Одновременно с уступкой прав (требований) по Кредитному договору, уступке подлежат права, принадлежащие ОАО
«Сбербанк России» на основании следующих договоров, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору:
– договору поручительства № 1548/452/10341/п-1
от 28.04.2012, заключенного с ООО «РСК Экспорт»;
– договору поручительства № 1548/452/10341/п-2 от
28.04.2012, заключенного с Демьяненко Андреем Ивановичем;
– договору поручительства № 1548/452/10341/п-3
от 14.03.2014, заключенного с ООО «РСК Логистик»;
– договору поручительства № 1548/452/10341/п-4
от 14.03.2014, заключенного с ООО «РСК Маркет»;
– договору ипотеки № 1548/452/10341/и-1 от 28.04.2012,
заключенного с Тарасяном Андреем Христофоровичем;
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– договору ипотеки № 1548/452/10341/и-2 от 28.04.2012, заключенного с Тарасяном Вячеславом Андреевичем;
– договору ипотеки № 1548/452/10341/и-3 от 28.04.2012, заключенного с Пыряевой Диной Георгиевной;
– договору ипотеки № 1548/452/10341/и-4 от 28.04.2012, заключенного с Поповяном Калустом Мнацакановичем и Поповяном Карапетом Мнацакановичем.
С учетом частичного погашения обязательств по Кредитному договору, сумма уступаемых прав (требований) составляет
60 149 312,42 (шестьдесят миллионов сто сорок девять тысяч триста двенадцать) руб. 42 коп., в том числе:
– основной долг – 51 460 040 (пятьдесят один миллион четыреста шестьдесят тысяч сорок) руб. 62 коп.;
– неуплаченные проценты – 1 114 072 (один миллион сто четырнадцать тысяч семьдесят два) руб. 86 коп.;
– плата за обслуживание кредита – 234 487 (двести тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят семь) руб. 90 коп.;
– плата за ведение ссудного счета – 239 863 (двести тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят три) руб. 02 коп.;
– задолженность по неустойке – 7 040 848 (семь миллионов сорок тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 02 коп.;
– государственная пошлина в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.
I. Исполнение обязательств по Кредитному договору обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества:
№

Залогодатель

1

Тарасян Андрей
Христофорович,
Договор
№ 1548/452/10341/и-1

2

Тарасян Андрей
Христофорович,
Договор
№ 1548/452/10341/и-1

3

Тарасян Андрей
Христофорович,
Договор
№ 1548/452/10341/и-1

4

Тарасян Андрей
Христофорович,
Договор
№ 1548/452/10341/и-1

5

Тарасян Андрей
Христофорович,
Договор
№ 1548/452/10341/и-1

6

Тарасян Вячеслав
Андреевич,
Договор
№ 1548/452/10341/и-2

7

Тарасян Вячеслав
Андреевич,
Договор
№ 1548/452/10341/и-2

Наименование, характеристика и местонахождение
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 2 400 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – южная
окраина с. Султан Салы. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1250
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 2 400 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – южная
окраина с. Султан Салы. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1237
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 2 400 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от южной
окраины с. Султан Салы. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1234
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 2 400 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – южная
окраина с. Султан Салы. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1235
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 2 400 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – южная
окраина с. Султан Салы. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1249
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 2 400 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – южная
окраина с. Султан Салы. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1245
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 2 400 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – западная
окраина х. Красный Крым. Участок находится примерно в 3 км 400 м от ориентира по направлению
на северо-запад. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1807
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8

Пыряева Дина
Георгиевна,
Договор
№ 1548/452/10341/и-3

Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 2 400 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – южная
окраина с. Султан Салы. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на запад. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1247

9

Поповян Калуст
Мнацаканович,
Поповян Карапет
Мнацаканович,
Договор
№ 1548/452/10341/и-4

Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – отдельно стоящие жилые
дома усадебного типа с земельными участками, с возможностью содержания домашнего скота и
птицы. Площадь: 79 600 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, земли колхоза «Дружба»,
участок № 28. Кадастровый (или условный) номер: 61:25:0600401:1280

Начальная цена продажи Прав устанавливается в размере 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) руб.,
НДС не облагается.
Минимальная цена продажи Прав устанавливается в размере 15 250 000 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят
тысяч) руб., НДС не облагается.
Шаг аукциона на понижение составляет 2 195 000 (два миллиона сто девяносто пять тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение составляет 200 000 (двести тысяч) руб.
Сумма задатка устанавливается в размере 2 000 000 (два миллиона) руб., НДС не облагается.

Условия проведения аукциона
Торги проводятся в форме аукциона с применением метода
понижения начальной цены продажи – голландский аукцион,
открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отношению
к лицам-участникам Кредитного договора, не являющиеся
взаимозависимыми с Банком, не относящиеся к Резидентам
Оффшорных зон, не отвечающие признакам неплатежеспособности/банкротства, своевременно подавшие заявку на участие
в торгах и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие в установленный срок поступление на счет Организатора торгов, указанный в информационном сообщении, установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
ОАО «Сбербанк России» проводит предварительную проверку лиц, внесших задаток для участия в аукционе, на наличие аффилированности с лицами-участниками Кредитного договора, а также наличия взаимозависимости с Банком
и принадлежности к Резидентам Оффшорных зон, в соответствии с положениями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
Проверка лица, внесшего задаток для участия в аукционе,
на отсутствие у Претендента признаков неплатежеспособности/банкротства осуществляется ОАО «Сбербанк России» путем анализа документов, предоставляемых Претендентом на
участие в торгах в соответствии с настоящим информационным сообщением.
Организатор торгов отказывает лицу, внесшему задаток,
в допуске к участию в аукционе при условии получения от
ОАО «Сбербанк России» мотивированного письменного заклю-

чения о наличии аффилированности, наличия взаимозависимости с Банком, принадлежности к Резидентам Оффшорной
зоны и/или признаков неплатежеспособности Претендента на
участие в торгах.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит
на Претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4-РАД).
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.
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов ОАО «Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413, КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном
банке Сбербанка России (ОАО) Санкт-Петербурга,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
(для юридических лиц);
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
– 40702810100050002133 в филиале С.-Петербурга
ПАО «Банк «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.
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Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 7 октября 2015 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
Победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества
и возвращается всем участникам аукциона, кроме Победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный Победителем
аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по
оплате приобретаемого имущества. Задаток также подлежит
возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
4. Паспорт (оригинал и копия) Претендента и его уполномоченного представителя, в случае подачи заявки уполномоченным представителем (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем Претендента.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для Претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).
7. Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х
экземплярах.
8. Сведения о Претенденте на участие в торгах в соответствии с формой, размещенной на сайте организатора торгов.
Юридические лица дополнительно представляют:
9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и
иных документов, подтверждающих правовой статус Претендента как юридического лица (свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
Иностранные юридические лица представляют выписку
из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны
его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента (протокола собрания учредителей об

избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента).
11. Оригинал или копия, заверенная печатью организации
и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления Претендента об участии
в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент).
12. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.
13. Документы, необходимые для проведения проверки
платежеспособности Претендента на участие в торгах: бухгалтерская отчетность за последние 5 (пять) отчетных дат с отметкой подразделения Министерства Российской Феедерации
по налогам и сборам о получении; расшифровки кредиторской
и дебеторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности; расшифровки задолженности по кредитам банков с указанием кредиторов, суммы задолженности,
даты получения кредита, даты погашения, процентной ставки, суммы просроченных обязательств; справки об оборотах
и остатках денежных средств на расчетных и текущих рублевых/ валютных счетах за последние 6 (шесть) месяцев и наличии претензии к этим счетам.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.
Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации
и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями о Правах, выставленных на
аукцион, имуществе, выступающим обеспечением по кредитным договорам, можно с момента начала приема заявок по
адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов
ОАО «Российского аукционного дома» и на официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57,
8 (863) 262-38-39.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения
участников аукциона.
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Организатор торгов отказывает заявителю в приеме
и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов;
– будут выявлены признаки аффилированности с лицамиучастниками Кредитного договора, признаки взаимозависимости с Банком и принадлежности к Резидентам Оффшорных
зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на Претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого
уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определения участников аукциона.
При отзыве Претендентом заявки до окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается Претенденту в
течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При
подаче Претендентом уведомления об отзыве заявки после
истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня подписания протокола определения участников
аукциона.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом
внесенные Претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
принятия решения.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложение по цене приобретения лота, заявленное Победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов
аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую
силу и является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора по итогам торгов.
Уведомление о признании участника аукциона Победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку.
В день проведения торгов Победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 5
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Оплата Цены продажи Прав производится Победителем
аукциона в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания протокола об итогах торгов и определения Победителя.
Договор уступки прав (требований), заключается между
ОАО «Сбербанк России» и Победителем аукциона в течение
5 (пяти) календарных дней после оплаты цены продажи Прав
в полном объеме по форме, размещенной на сайте ОАО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: www.
auction-house.ru.
В случае признания торгов несостоявшимися по причине
допуска к участию только одного участника, Договор уступки прав (требований) может быть заключен с единственным
участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене лота в течение 20 (двадцати) календарных
дней с даты признания торгов несостоявшимся.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения
в установленный срок договора купли-продажи или оплаты
цены продажи Объекта задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае, если Договор уступки прав (требований) не будет заключен с Победителем аукциона в сроки, указанные в
настоящем пункте, указанный договор может быть заключен
с участником аукциона, предложившим наиболее высокую
цену Прав после предложения Победителя аукциона.
Указанный договор может быть заключен в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего предложения о заключении договора участнику аукциона, предложившему наиболее высокую цену Прав после предложения Победителя аукциона.
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