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г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 301
8 (962) 607-44-34

Новосибирский филиал
г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20
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Нежилое помещение
в Калининграде
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
05-07-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
05-06-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
04-07-2017 в 15:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 3 июля 2017 г.

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

ТИП: открытый английский аукцион

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже нежилого помещения, являющегося собственностью ПАО Сбербанк.

Лот 1:
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, Великолукская ул.,

Электронный аукцион будет проводиться 5 июля
с 10:00 на электронной торговой площадке АО «Российский

аукционный

дом»

по

адресу

д. 8–14, пом. I, площадью 358,3 кв. м, кадастровый номер:
39:15:150807:564, этаж: 1-й.

www.lot-

online.ru.

Начальная цена Лота 1 – 13 800 000 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

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

Прием заявок с 5 июня по 4 июля 2017 года до 15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 3 июля 2017 года.

Общие положения
Порядок взаимодействия между Организатором торгов,
исполняющим функции оператора электронной площадки,

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 4 июля 2017 года.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными
лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

Указанное в настоящем информационном сообщении

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

проведении электронных торгов по продаже имущества

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

частных собственников (при совпадении оператора элек-

мя сервера электронной торговой площадки.

тронной торговой площадки и Организатора торгов в одном
лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

Электронный аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений по цене (английский аук-

Условия проведения аукциона

цион).

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

Телефоны для справок:

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

8 (800) 777-57-57, (812) 334-26-04.

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным
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– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок
поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

не;

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

ля юридического лица на осуществление действий от име-

выписка со счета Организатора торгов.

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

лица или о его избрании), в соответствии с которым руково-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

дитель юридического лица обладает правом действовать от

формы собственности, места нахождения и места происхож-

имени юридического лица без доверенности;

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

– надлежащим образом оформленное письменное ре-

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

шение соответствующего органа управления претендента о

телем электронной торговой площадки.

приобретении Объекта, принятое в соответствии с учреди-

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

тельными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность;

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

тронной площадки, представляет заявку на участие в элек-

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

тронном аукционе Организатору торгов.

лей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

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

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо подан-

Документы, необходимые для участия

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

в аукционе в электронной форме:

вление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Документооборот между претендентами, участниками
торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

тронную площадку в форме электронных документов либо

электронной формы, размещенной на электронной площад-

электронных образцов документов, заверенных электрон-

ке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписа-

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

ченного представителя).

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.

чается в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образ-

2.2. Юридические лица:

цов документов) направлены от имени соответственно пре-

– учредительные документы;

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

ственный реестр юридических лиц;

таких документов и сведений.

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 3 (три) месяца до
даты подачи заявки на участие в аукционе;

4

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого
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размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «Карточка

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

лота», путем перечисления денежных средств на один

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

из расчетных счетов АО «Российский аукционный

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке
(договора присоединения).

– 40702810855230001547

Для участия в аукционе по лоту претендент может по-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

дать только одну заявку.

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

БИК 044030653;
– 40702810935000014048

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заяв-

БИК 044030790;

кой поступает в «личный кабинет», о чем претенденту на-

– 40702810100050002133

правляется соответствующее электронное уведомление.

в филиале С.-Петербурга

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

претендентом новой заявки в срок, не позднее даты оконча-

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

ния приема заявок, при этом первоначальная заявка долж-

нами, посредством подписания электронной подписью в со-

на быть отозвана.

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

динения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разде-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ле «Карточка лота».

представленные без необходимых документов, либо поданные

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

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором торгов не принимаются.

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

Претендент приобретает статус участника аукциона с

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

момента подписания протокола об определении участни-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

ков аукциона в электронной форме.
К участию в торгах допускаются претенденты, предста-

проведении аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-

вившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

говору о задатке (договору присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа»

ваниям, установленным законодательством и сообщением

должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона

о проведении торгов, и перечислившие задаток в порядке и

и номер кода лота (присвоенный электронной площадкой

размере, указанном в договоре о задатке и информацион-

РАД-ххххх).

ном сообщении.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-про-

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

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

бедителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведе-

общении;

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

– представленные претендентом документы не соответ-

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

ли-продажи.

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

Оплата цены продажи приобретенного Объек-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

та производится победителем аукциона в течение

участников торгов.

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

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

Для заключения договора купли-продажи побе-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

дитель аукциона должен в течение 7 (семи) рабочих

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

дней с даты подведения итогов аукциона явиться

признании их участниками электронного аукциона или об

в ПАО Сбербанк по адресу: г. Калининград, Москов-

отказе в признании участниками электронного аукциона

ский пр., д. 24, каб. № 804, контактный телефон:

(с указанием оснований отказа).

8 (4012) 351-911, Кошляк Ирина.

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

Неявка победителя по указанному адресу в уста-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

новленный срок, равно как отказ от подписания дого-

новленном порядке его участниками.

вора купли-продажи в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения дого-

Порядок проведения

вора купли-продажи.

электронного аукциона

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заклю-

Порядок проведения торгов на повышение (английский

чения в установленный срок договора купли-продажи зада-

аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных

ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключе-

торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при прове-

ние указанного договора.

дении электронных торгов по продаже имущества частных

В случае признания аукциона в электронной форме

собственников (при совпадении оператора электронной тор-

несостоявшимся по причине допуска к участию толь-

говой площадки и Организатора торгов в одном лице).

ко одного участника договор купли-продажи может

Процедура электронного аукциона считается завершен-

быть заключен собственником с единственным участ-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ником аукциона по начальной цене продажи в тече-

ла об итогах электронного аукциона.

ние 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аук-

После подписания протокола об итогах электронного

циона несостоявшимся.

аукциона победителю электронного аукциона направляется
электронное уведомление с приложением данного протоко-

Аукцион признается несостоявшимся, если:

ла, а в открытой части электронной площадки размещается

– для участия в аукционе подано менее двух заявок;

информация о завершении электронного аукциона.

– ни один из участников не представил предложение по

В случае признания электронного аукциона несостояв-

цене.

шимся 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

7 (семи) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

ПАО Сбербанк предлагает для приобретения и модернизации Объектов недвижимости, находящихся в собственности банка, воспользоваться кредитами «Бизнес-Недвижимость», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Рента», а также потребительскими и ипотечными кредитами.

циона в соответствии с примерной формой, разме-

Подробную информацию вы можете получить в отделе-

щенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «Кар-

ниях банка, на сайте www.sberbank.ru, а также по телефону

точка лота».

справочной службы 8-800-555-55-50.
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Нежилое помещение
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
07-07-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
05-06-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-07-2017 в 18:00

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

ТИП: открытый английский аукцион

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 6 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

меровской области, о чем в Едином государственном реестре

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.12.2007

форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

сделана запись регистрации № 42-42-01/243/2007-323.

жащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения
№ 8615 ПАО Сбербанк, 7 июля 2017 года в 12:00 (МСК)

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

на электронной торговой площадке АО «Российский
аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

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

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Россий-

Начальная цена – 1 572 000 (один миллион пятьсот
семьдесят две тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС.

ский аукционный дом».
Прием заявок с 5 июня по 6 июля 2017 года до 18:00.

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

гов не позднее 6 июля 2017 года до 18:00.
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

Условия проведения аукциона

вляется Организатором торгов до 9:00 7 июля 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

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

допускаются физические и юридические лица, своевременно

щем информационном сообщении, принимается время серве-

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

ра электронной торговой площадки.

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

да повышения начальной цены (английский аукцион).

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-

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

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

(908) 650-26-48.

ступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Лот № 1:

Принять участие в аукционе может любое юридическое

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Кеме-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

ровская обл., г. Березовский, ул. Мира, д. 16, этаж: 1-й, номера

мы собственности, места нахождения и места происхождения

на поэтажном плане 1–10, общей площадью: 67,9 кв. м, с ка-

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

дастровым номером: 42:22:0102009:0094:4806/1:1000/А, при-

альный предприниматель, являющееся Пользователем элек-

надлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственности,

тронной торговой площадки.

что подтверждается Свидетельством о государственной реги-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

страции права серия 42АВ № 668369 от 13.12.2007, выданного

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

Управлением Федеральной регистрационной службы по Ке-

ленных законодательством Российской Федерации.
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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 электронную

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

площадку в форме электронных документов либо электрон-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

ных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

претендента документы.

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,
за исключением договора купли-продажи имущества, кото-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

рый заключается в простой письменной форме.

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

и достоверность таких документов и сведений.

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

Участник/претендент несет ответственность за подлинность
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке на счет
Организатора торгов.

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

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

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

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– учредительные документы;

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

ный реестр юридических лиц;

БИК 044030790;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

ля юридического лица на осуществление действий от имени

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

юридического лица обладает правом действовать от имени

низатора аукциона не позднее 6 июля 2017 г. до 18:00

юридического лица без доверенности;

(МСК).

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

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

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

вание – акционерное общество «Российский аукционный

задатка являются крупной сделкой;

дом». Сокращение наименования не допускается.

– действительная на день представления заявки на уча-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

стие в аукционе выписка из Единого государственного реестра

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

юридических лиц.

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

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

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

Иные документы, требование к представлению которых мо-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

проведении торгов или федеральным законом.

Организатора торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
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Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
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Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

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

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ниям, установленным в настоящем информационном сообще-

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

нии;

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,

– представленные претендентом документы не соответ-

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

держащиеся в них, недостоверны;

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

участников торгов.

присоединения), опубликованными в данном сообщении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может
подать только одну заявку.

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

При представлении претендентом заявок для участия од-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

признании их участниками электронного аукциона или об от-

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

приложен отдельный комплект документов.

занием оснований отказа).

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

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

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

гов указанной в информационном сообщении, при этом вне-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

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

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

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

принятия решения об отмене торгов.

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

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

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

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

начальная заявка должна быть отозвана.

online.ru.

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

Процедура аукциона в электронной форме проводится пу-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

с 5 июня 2017 г., на электронной торговой площадке

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

ганизатором торгов в фиксируемой сумме, и не изменяется в

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

течение всего электронного аукциона.

Ознакомиться с условиями договора о задатке и,

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

иными сведениями об объектах, выставляемых на про-

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

дажу, можно с момента приема заявок по адресу Ор-

крытых торгов.

ганизатора торгов на сайте Организатора торгов в

Во время проведения процедуры электронного аукциона

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

Организатор торгов размещает на электронной площадке все

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

www.lot-online.ru.

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

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

ставления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведения
торгов определяется в следующем порядке, если в течение

циона в электронной форме.
К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

новленным законодательством и сообщением о проведении

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

торгов, и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

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

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ния в случае, если:

площадки размещается информация о завершении и резуль-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

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

– представленное предложение о цене имущества содер-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

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

жения о цене имущества.

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их несостоявшимися.

Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления участниками торгов с открытой формой

Договор купли-продажи заключается с Победителем

представления предложений о цене имущества двух и более

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

одинаковых предложений о цене имущества.

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

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.

водится победителем аукциона за вычетом суммы задатка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи.

По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о результатах аукциона.

По письменному заявлению Покупателя (Победителя
аукциона, Единственного участника аукциона) возмож-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

но предоставление рассрочки оплаты цены Объекта,

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

определенной по результатам аукциона, на следующих

проведения электронного аукциона.

условиях: внесение первоначального платежа в разме-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

ре не менее 20% (двадцать процентов) от цены Объекта,

с момента подписания Организатором торгов протокола об

определенной по результатам аукциона, осуществляет-

итогах аукциона.

ся в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
подписания Договора купли-продажи, оплата остав-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:

шейся части цены Объекта осуществляется Покупателем в рассрочку с уплатой ежемесячных платежей в со-

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

ответствии с согласованным с банком графиком плате-

либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

жей. Рассрочка может быть предоставлена на срок до

она;

35 месяцев под 7% (семь процентов) годовых или на

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

срок от 36 до 59 месяцев под 9% (девять процентов) го-

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

довых на остаток задолженности по договору.

по начальной цене имущества.
Договор купли-продажи Объекта в рассрочку заклюВремя отклика программного обеспечения электронной

чается между ПАО Сбербанк и Победителем аукциона

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

в течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения

и скорости подключения к Интернету.

итогов аукциона в соответствии с формой, согласован-

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

ной между ПАО Сбербанк и Новосибирским филиалом
АО «Российский аукционный дом».

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор
торгов информирует участников торгов посредством направ-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

ления уведомления в «личный кабинет» и на электронный

причине допуска к участию только одного участника

адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

на электронной торговой площадке. Данная информация так-

ственным участником аукциона по начальной цене

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

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

online.ru.

ния аукциона несостоявшимся.
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Гараж с земельным участком
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
07-07-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
05-06-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-07-2017 в 18:00

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

ТИП: открытый английский аукцион

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 6 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Новосибирский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

щество и сделок с ним 21.04.2001 сделана запись регистрации

форме по продаже объектов недвижимости, принадле-

№ 42-01/06-4/2001-302.

жащих ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения
№ 8615 ПАО Сбербанк, 7 июля 2017 года в 12:00 (МСК)
на электронной торговой площадке АО «Российский
аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
– Земельный участок под капитальный гараж, расположенный по адресу: Кемеровская обл., г. Таштагол,

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

ул. 18 Партсъезда, место № 12, площадью 260 кв. м, с кадастровым

номером:

42:34:0101042:8,

принадлежащий

Прием заявок с 5 июня по 6 июля 2017 года до 18:00.

ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что под-

Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

тверждается Свидетельством о государственной регистрации

гов не позднее 6 июля 2017 года до 18:00.

права № 42 АВ 944641 от 27.11.2009, выданным Управлением

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 7 июля 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.

Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.11.2009 сделана запись
регистрации № 42-42-12/014/2009-066.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

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

да повышения начальной цены (английский аукцион).

Начальная цена – 1 050 000 (один миллион пятьдесят

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

тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.

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

Сумма задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

(908) 650-26-48.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 1:

Условия проведения аукциона

– Гараж, назначение нежилое, расположенный по адресу:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. 18 Партсъезда, место № 12,

допускаются физические и юридические лица, своевременно

общей площадью: 205,3 кв. м, с кадастровым номером: 42:34

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

:000000:0000:4756/1:1012/А, принадлежащий ПАО «Сбербанк

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

России» на праве собственности, что подтверждается Свиде-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

тельством о государственной регистрации права № 42 АВ

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

605785 от 20.09.2007, выданным Управлением Федеральной

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

регистрационной службы по Кемеровской области, о чем в

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

Каталог Российского аукционного дома № 24 (350), июнь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

11

АУКЦИОН 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

– действительная на день представления заявки на уча-

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

стие в аукционе выписка из Единого государственного реестра

писка со счета Организатора торгов.

юридических лиц.

Принять участие в аукционе может любое юридическое

2.3. Индивидуальные предприниматели:

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

мы собственности, места нахождения и места происхождения

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

альный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

– свидетельство о постановке на налоговый учет.
Иные документы, требование к представлению которых может быть установлено Организатором торгов в сообщении о
проведении торгов или федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

представленные без необходимых документов, либо поданные

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

аукционе Организатору торгов.

Документооборот между претендентами, участниками тор-

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

площадку в форме электронных документов либо электрон-

претендента документы.

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

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

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

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке, и

и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в соответствии с условиями договора о задатке на счет
Организатора торгов.

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

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

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

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

2.2. Юридические лица:

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

– учредительные документы;

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

ный реестр юридических лиц;

БИК 044030790;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

ля юридического лица на осуществление действий от имени

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

Задаток должен поступить на указанный счет Орга-

юридического лица обладает правом действовать от имени

низатора аукциона не позднее 6 июля 2017 г. до 18:00

юридического лица без доверенности;

(МСК).

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

В платежном поручении в части «Назначение плате-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

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

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

ментами юридического лица, и если для участника приобре-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

вание – акционерное общество «Российский аукционный

задатка являются крупной сделкой;

дом». Сокращение наименования не допускается.
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Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

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

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

www.lot-online.ru.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

мента подписания протокола об определении участников аук-

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

циона в электронной форме.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

К участию в торгах допускаются претенденты, представив-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

шие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

новленным законодательством и сообщением о проведении

Организатора торгов.

торгов, и перечислившие задаток в порядке и размере, указан-

Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

вору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

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

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

– заявка на участие в аукционе не соответствует требовани-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ям, установленным в настоящем информационном сообщении;

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

– представленные претендентом документы не соответ-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,

ствуют установленным к ним требованиям или сведения, со-

засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

держащиеся в них, недостоверны;

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

участников торгов.

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

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

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

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

При представлении претендентом заявок для участия од-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

новременно в нескольких электронных аукционах по продаже

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть

занием оснований отказа).

приложен отдельный комплект документов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

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

ном аукционе не позднее даты определения участников торгов,

гов указанной в информационном сообщении, при этом вне-

направив об этом уведомление на электронную площадку. Уве-

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

домление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «лич-

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

ный кабинет» Организатора торгов, о чем претенденту направ-

принятия решения об отмене торгов.

ляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

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

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

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

начальная заявка должна быть отозвана.
Заявки для участия в электронном аукционе с при-

тем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

с 5 июня 2017 г., на электронной торговой площадке

ганизатором торгов в фиксируемой сумме, и не изменяется в

АО «Российский аукционный дом», расположенной на

течение всего электронного аукциона.

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

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

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

ке в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.

дажу, можно с момента приема заявок по адресу Ор-

Во время проведения процедуры электронного аукциона

ганизатора торгов на сайте Организатора торгов в

Организатор торгов размещает на электронной площадке все
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принятые предложения о цене имущества и время их посту-

формирует участников торгов посредством направления уве-

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

ставления таких предложений.

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

При проведении электронного аукциона время проведения
торгов определяется в следующем порядке, если в течение

торговой площадке. Данная информация также размещается на
сайтах www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

После подписания протокола о результатах аукциона побе-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

татах электронных торгов.

жений является момент завершения торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

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

ния в случае, если:

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

– предложение представлено по истечении срока оконча-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

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

Договор купли-продажи заключается с Победителем

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

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

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного предло-

ния итогов торгов.

жения о цене имущества.

Оплата приобретенного имущества (Объекта) произ-

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

водится победителем аукциона за вычетом суммы за-

ность представления участниками торгов с открытой формой

датка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты

представления предложений о цене имущества двух и более

заключения договора купли-продажи.

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

По письменному заявлению Покупателя (Победителя
аукциона, Единственного участника аукциона) возмож-

По завершении аукциона при помощи программных

но предоставление рассрочки оплаты цены Объекта,

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

определенной по результатам аукциона, на следующих

зультатах аукциона.

условиях: внесение первоначального платежа в разме-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

ре не менее 20% (двадцать процентов) от цены Объекта,

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день

определенной по результатам аукциона, осуществляет-

проведения электронного аукциона.

ся в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента

Процедура электронного аукциона считается завершенной

подписания Договора купли-продажи, оплата остав-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

шейся части цены Объекта осуществляется Покупате-

итогах аукциона.

лем в рассрочку с уплатой ежемесячных платежей в соответствии с согласованным с банком графиком плате-

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе,
либо ни один из претендентов не признан участником аукци-

жей. Рассрочка может быть предоставлена на срок до
35 месяцев под 7% (семь процентов) годовых на остаток
задолженности по договору.
Договор купли-продажи Объекта недвижимого имущества в рассрочку заключается между ПАО Сбербанк

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

и Победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих

– ни один из участников аукциона не сделал предложения

дней после подведения итогов аукциона в соответствии

по начальной цене имущества.

с формой, согласованной между ПАО Сбербанк и Новосибирским филиалом АО «Российский аукционный дом».

Время отклика программного обеспечения электронной

В случае признания аукциона несостоявшимся по

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

причине допуска к участию только одного участника

и скорости подключения к Интернету.

договор купли-продажи может быть заключен с Един-

В случае технического сбоя Системы электронных торгов

ственным участником аукциона по начальной цене

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

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

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение в городе Бердске
Новосибирской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-07-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
05-06-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20,
конференц-зал

ТИП: открытый английский аукцион

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-07-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (383) 319-41-41, (3852) 53-90-04, (905) 946-60-06,
(913) 750-81-47

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 7 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

в обособленном подразделении в Москве по адресу: Мо-

дом» сообщает о проведении аукциона по продаже

сква, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

объекта недвижимости, принадлежащего частным

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

собственникам, 10 июля 2017 года в 10:00 (время

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

местное).

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

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный
дом».

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

Место проведения аукциона: Сибирский банк ПАО Сбер-

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермя-

банк, 630007, г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20,

кова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209, с 10:00 до 12:30

конференц-зал.

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

Прием заявок осуществляется с 10:00 до 12:30 и

местному времени.

с 14:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным

Задаток должен поступить на счет Организатора

дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00, по местно-

торгов не позднее 7 июля 2017 года до 18:00 включи-

му времени) с 5 июня до 7 июля 2017 года по адресу:

тельно (МСК).

630007, г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20,
2-й этаж, каб. 213.

Определение участников аукциона и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются
10 июля 2017 года в 9:30 (по местному времени).

Заявки также принимаются с 5 июня по 7 июля
2017 года:

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

в Центральном офисе по адресу: Санкт-Петербург,

доверенности 10 июля 2017 года с 9:30 до 9:45 (по мест-

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

ному времени) по адресу: 630007, г. Новосибирск, Се-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

ребренниковская ул., д. 20, конференц-зал.

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

Форма проведения аукциона – аукцион с применением

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

метода повышения стартовой цены (по английской мето-

ну, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и

дике), открытый по составу участников и по форме подачи

с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и пред-

предложений по цене.

праздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по

Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,

местному времени;

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

Каталог Российского аукционного дома № 24 (350), июнь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

15

АУКЦИОН 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Единственный лот:

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом»

– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Но-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

восибирская обл., г. Бердск, Микрорайон, д. 9, общей площа-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

дью: 95,5 кв. м, с кадастровым номером: 54:32:010333:1001,

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

этаж: 1-й, принадлежащие ПАО Сбербанк на праве собствен-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ности, что подтверждается записью государственной реги-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

страции 54-54-04/019/2006-664 от 25.07.2006.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.

– 40702810100050002133 в филиал Санкт-Петербурга
ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,
к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

Начальная цена – 2 879 000 (два миллиона восемьсот

В платежном поручении в части «Назначение плате-

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

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка для

Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.

участия в аукционе» и сделать ссылку на дату проведения

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

аукциона и полное наименование объекта торгов, в части
«Получатель» необходимо указывать наименование – акци-

Условия проведения
аукциона

онерное общество «Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-

Задаток должен поступить на указанный счет не

ческие лица, за исключением указанных в настоящем ин-

позднее 7 июля 2017 г. до 18:00 включительно (МСК).

формационном сообщении, своевременно подавшие заявку

Документом, подтверждающим поступление задатка на

на участие в аукционе, представившие документы в соот-

счет Организатора торгов, является выписка со счета Орга-

ветствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении,

низатора торгов.

и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора
торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества

Иностранные юридические и физические лица допу-

и возвращается всем участникам аукциона, кроме победи-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

теля, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подве-

установленных законодательством Российской Федерации

дения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победите-

и настоящим сообщением.

лем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
4. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претен-

1. Заявка на участие в аукционе по установленной
форме, размещенной на сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15 РАД,
№ 16 РАД, № 17 РАД, № 18 РАД).
2. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

дентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
5. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических
лиц).

новленной Организатором торгов форме, размещенной

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

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

ответствии с требованиями законодательства Российской

в 3-х экземплярах (форма № 4 РАД).

Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претен-

претендента, если заявка подается представителем претендента.

дентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реа-

7. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о

лизуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

внесении физического лица в Единый государственный ре-
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естр индивидуальных предпринимателей (для претенден-

ность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписав-

тов, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

шегося лица). Представленные иностранными юридически-

принимателей).

ми лицами документы должны быть легализованы на тер-

8. Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его уполномоченным представителем,

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

в 2-х экземплярах.
Юридические лица дополнительно представляют:
9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и
иных документов, подтверждающих правовой статус пре-

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

тендента как юридического лица (Устав, свидетельство о по-

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о

становке на учет в налоговом органе, свидетельство о вне-

задатке, а также иными сведениями об объекте, выставлен-

сении в Единый государственный реестр юридических лиц

ном на аукцион, можно с момента начала приема заявок

и др.).

по месту нахождения Организатора торгов: г. Новосибирск,

Иностранные юридические лица представляют выписку

Серебренниковская ул., д. 20, каб. 213 и на официальном

из торгового реестра страны происхождения или иное экви-

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

валентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны

Телефоны для справок: 8 (383) 319-41-41,

его местонахождения, гражданства или постоянного место-

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

жительства.
10. Выписку из Единого государственного реестра юри-

Организатор торгов отказывает заявителю в прие-

дических лиц или нотариально заверенную копию такой

ме и регистрации заявки на участие в аукционе в сле-

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем

дующих случаях:

за 1 (один) месяц до дня опубликования в печатном издании извещения о проведении аукциона, выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей).

– 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 пе-

11. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации,

речнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

об избрании руководителя организации, приказа о назначе-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определе-

нии руководителя либо контракта с руководителем органи-

ния участников аукциона 10 июля 2017 г. в 9:30 (по мест-

зации, если это необходимо в соответствии с учредительны-

ному времени) по местонахождению Организатора торгов.

ми документами претендента).
Претендент приобретает статус участника аукциона с
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-

момента подписания протокола определения участников
аукциона.

ства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены
карандашом. Все исправления должны быть надлежащим

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

образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты

– представленные документы оформлены с нарушением

и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-

требований законодательства Российской Федерации и ус-

кими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях до-

ловий проведения аукциона, опубликованных в настоящем

кументов должны быть расшифрованы (указываются долж-

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

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол определения победителя аукциона.

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Протокол о результатах аукциона с момента его утвержде-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

ния Организатором торгов приобретает юридическую силу

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

и является документом, удостоверяющим право победителя

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола

на заключение договора реализации имущества.

определения участников аукциона.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол о результатах аукциона выдаются Побе-

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

дителю или его уполномоченному представителю под рас-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

писку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

доверенности 10 июля 2017 г. с 9:30 до 9:45 (по местно-

В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

му времени) по адресу: 630007, г. Новосибирск, Сере-

сывает протокол подведения результатов аукциона. При

бренниковская ул., д. 20, конференц-зал.

уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора реализации имущества или

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

оплаты имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

определения участников торгов, уведомив об этом в письменной форме Организатора торгов. В этом случае задаток

Договор купли-продажи заключается между Соб-

возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских

ственником и Покупателем (Победителем аукциона)

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

в течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения

В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема за-

итогов аукциона.

явок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата цены продажи Объекта производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

участником аукциона) путем безналичного перечис-

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

ления денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих

ния, указанной в настоящем информационном сообщении,

дней с даты заключения договора купли-продажи.

при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты полной оплаты цены Объекта, определенной по результа-

Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

там аукциона, Объект передается по акту приема-передачи.
В случае признания аукциона несостоявшимся по

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

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

Если после троекратного объявления аукционистом на-

Единственным участником аукциона по начальной

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

цене, установленной в течение 10 (десяти) рабочих

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

дней с даты признания аукциона несостоявшимся.
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Квартиры в городе Егорьевске
Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-07-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
05-06-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-07-2017 в 17:00

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

ТИП: открытый английский аукцион

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 6 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества 10 июля 2017 года в 11:00.

Задаток должен поступить на счет АО «РАД» не
позднее 6 июля 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление прото-

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный
дом».

кола о допуске осуществляются 7 июля 2017 года в 17:00.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

Прием заявок осуществляет обособленное подраз-

чае, доверенности 10 июля 2017 года с 10:30 до 10:55 по

деление АО «Российский аукционный дом» в Москве

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

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

кретариат торгов».

(по пятницам до 16:00) с 5 июня по 6 июля 2017 года

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в

10 июля 2017 года в 11:00 по московскому времени по

АО «РАД» слева от подъезда № 19).

адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, зал торгов.

Заявки также принимаются с 5 июня по 6 июля
2017 года:
в

Центральном

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

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

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

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

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

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

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

Объекты продажи закреплены за Государственным уни-

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

тарным предприятием Московской области «Социально-ин-

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

новационный центр» (ГУП МО «СИЦ») (далее – Продавец) на

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

праве хозяйственного ведения и продаются в соответствии с

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-

договором поручения № РАД – 438/2016 от 29 августа 2016 г.

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

в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2017 к

16:00), по местному времени;

Договору поручения № РАД – 438/2016 от 29 августа 2016 г.,

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

а также с договором поручения № РАД – 115/2016 от 9 мар-

Большая Садовая ул., д. 89 (оф. 201, 202), с 10:00 до 12:30 и

та 2016 г. в редакции Дополнительного соглашения № 2

с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному време-

от 24.04.2017 к Договору поручения № РАД – 115/2016

ни.

от 9 марта 2016 г.
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Сведения об Объектах продажи,
выставляемых на аукцион
(далее – Объекты):

ре 2 343 000 (два миллиона триста сорок три тысячи) руб.,
НДС не облагается.
Размер задатка устанавливается в размере 250 000
(двести пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 1.
Квартира,

Начальная цена Лота № 2 устанавливается в разме-

назначение:

жилое,

общей

площадью:

53,2 кв. м, этаж: 1-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6в, кв. 3, кадастровый номер:
50:30:0000000:14335, закрепленная за Продавцом на праве
хозяйственного ведения на основании Распоряжения Ми-

Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.
Лот № 3.
Квартира, назначение: жилое, общей площадью: 77,8 кв. м,
этаж: 6-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимир-

нистерства имущественных отношений Московской обла-

ская ул., д. 6в, кв. 45, кадастровый номер: 50:30:0000000:

сти от 07.10.2015 № 13-ВР-1671; Акта приема-передачи от

14377, закрепленная за Продавцом на праве хозяйственно-

07.10.2015, о чем в Едином государственном реестре прав

го ведения на основании Распоряжения Министерства иму-

на недвижимое имущество и сделок с ним 22 марта 2016 г.

щественных отношений Московской области от 07.10.2015

сделана

50-50/001-50/011/010/

№ 13-ВР-1671; Акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем в

2016-231/1, что подтверждается свидетельством о госу-

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

дарственной регистрации права от 22.03.2016 серия 50-ББ

щество и сделок с ним 22 марта 2016 г. сделана запись ре-

№ 878878.

гистрации № 50-50/001-50/011/010/2016-229/1, что под-

запись

регистрации

№

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

тверждается свидетельством о государственной регистрации
права от 22.03.2016, серия 50-ББ № 878879.
Существующие ограничения (обременения): не зареги-

Начальная цена Лота № 1 устанавливается в размере 1 682 000 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи) руб., НДС не облагается.
Размер задатка устанавливается в размере 170 000
(сто семьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

стрированы.
Начальная цена Лота № 3 устанавливается в размере 2 358 000 (два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч)
руб., НДС не облагается.
Размер задатка устанавливается в размере 250 000
(двести пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 2.
Квартира, назначение: жилое, общей площадью: 77,3 кв. м,
этаж: 6-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6в, кв. 24, кадастровый номер: 50:30:0000000:
14376, закрепленная за Продавцом на праве хозяйственного ведения на основании Распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 07.10.2015
№ 13-ВР-1671; Акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22 марта 2016 г. сделана запись регистрации № 50-50/001-50/011/010/2016-233/1, что под-

Лот № 4.
Квартира, назначение: жилое, общей площадью 53,4 кв. м,
этаж: 6-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6в, кв. 47, кадастровый номер: 50:30:0000000:
14379, закрепленная за Продавцом на праве хозяйственного ведения на основании Распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 07.10.2015
№ 13-ВР-1671; Акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22 марта 2016 г. сделана запись регистрации № 50-50/001-50/011/010/2016-234/1, что под-

тверждается свидетельством о государственной регистрации

тверждается свидетельством о государственной регистрации

права от 22.03.2016, серия 50-ББ № 878875.

права от 22.03.2016, серия 50-ББ № 878876.

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.
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Начальная цена Лота № 4 устанавливается в разме-

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-

ре 1 689 000 (один миллион шестьсот восемьдесят девять

ческие лица, за исключением указанных в настоящем ин-

тысяч) руб., НДС не облагается.

формационном сообщении, своевременно подавшие заявку

Размер задатка устанавливается в размере 170 000
(сто семьдесят тысяч) руб.

на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении,

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

и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора
аукциона в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допуска-

Лот № 5.

ются к участию в аукционе с соблюдением требований, уста-

Квартира, назначение: жилое, общей площадью: 39,2 кв. м,

новленных законодательством Российской Федерации и на-

этаж: 5-й, адрес: Московская обл., г. Егорьевск, Владимир-

стоящим сообщением.

ская ул., д. 6в, кв. 44, кадастровый номер: 50:30:0000000:
14372, закрепленная за Продавцом на праве хозяйственно-

Документы, представляемые

го ведения на основании Распоряжения Министерства иму-

для участия в аукционе:

щественных отношений Московской области от 07.10.2015

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме,

№ 13-ВР-1671; Акта приема-передачи от 07.10.2015, о чем

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

в Едином государственном реестре прав на недвижимое

house.ru в информационном сообщении о продаже настоя-

имущество и сделок с ним 8 февраля 2016 г. сделана запись

щих Объектов, 2-х экземплярах (форма для юридических лиц

регистрации № 50-50/001-50/011/010/2016-13/1, что под-

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

тверждается свидетельством о государственной регистрации

2. Договор о задатке (договор присоединения) по форме,
размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

права от 08.02.20163, серия 50-ББ № 925832.
Существующие ограничения (обременения): не зареги-

house.ru в информационном сообщении о продаже настоящих Объектов, в 3-х экземплярах.

стрированы.
Начальная цена Лота № 5 устанавливается в размере 1 272 000 (один миллион двести семьдесят две тысячи)
руб., НДС не облагается.

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

Размер задатка устанавливается в размере 130 000
(сто тридцать тысяч) руб.

к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225;

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

– 40702810177000002194
в ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург»
в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142;

Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взи-

ИНН 7838430413, КПП 783801001.

мания платы и обеспечивается Организатором аукциона во
взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампа-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

нии. Осмотр будет производиться по средам с 12:00 до 16:00

нежных средств на основании договора о задатке (договора

по предварительному согласованию с Организатором аук-

присоединения).

циона. Запись на осмотр Объектов осуществляется по тел.:
8 (495) 234-04-00 (внутр. 336).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка для участия в
аукционе» и сделать ссылку на дату и номер договора о задат-

Далее Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5

ке (договора присоединения), в части «Получатель» необходимо
указать наименование Организатора аукциона: АО «РАД».

именуются Объекты.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

Условия проведения аукциона

аукциона после заключения договора о задатке (договора

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

сом Российской Федерации и договорами поручения.

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

10. Выписку из Единого государственного реестра юри-

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-

дических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

ганизатора аукциона.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

один месяц до дня опубликования в печатном издании изве-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имуще-

щения о проведении аукциона, выписку из Единого государ-

ства и возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей или

бедителя, либо Единственного участника аукциона в течение

нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-

5 (пяти) рабочих дней с момента подведения итогов аукци-

дуальных предпринимателей).

она. Задаток, перечисленный победителем аукциона, либо

11. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

Единственным участником торгов засчитывается в счет ис-

тью организации и подписью руководителя организации,

полнения обязательства по оплате приобретаемого имуще-

подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ства.

ностных лиц претендента (протокола собрания учредителей

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой

об избрании руководителя организации, приказа о назначе-

банка об исполнении, подтверждающий внесение претенден-

нии руководителя либо контракта с руководителем органи-

том задатка в счет обеспечения оплаты Объектов в соответ-

зации, если это необходимо в соответствии с учредительны-

ствии с договором о задатке.

ми документами претендента).

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

12. Оригинал или копию, заверенную печатью организа-

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

ции и подписью руководителя организации, письменного ре-

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

шения соответствующего органа управления претендента об

ветствии с требованиями законодательства Российской Фе-

участии в аукционе (если это необходимо в соответствии с

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

учредительными документами претендента и законодатель-

тендента, если заявка подается представителем претендента.

ством страны, в которой зарегистрирован претендент).

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о

Указанные документы в части их оформления и содержа-

внесении физического лица в Единый государственный ре-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

естр индивидуальных предпринимателей (для претендентов,

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

нимателей).

Все исправления должны быть надлежащим образом заве-

7. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, раз-

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

мещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

налов и копий документов должны быть четкими и читае-

house.ru, в 2-х экземплярах.

мыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом

или

его

уполномоченным

представителем,

в 2-х экземплярах.

быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя
и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы
должны быть легализованы на территории Российской Феде-

Юридические лица дополнительно представляют:

рации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на

9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

русский язык (апостиль).

иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

Документы, не соответствующие предъявляемым

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

правления и т. п., не рассматриваются.

Иностранные юридические лица представляют выписку
из торгового реестра страны происхождения или иное экви-

Задаток должен поступить на один из указанных
счетов не позднее 6 июля 2017 г.

валентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны

Ознакомиться с формой заявки, условиями договоров о

его местонахождения, гражданства или постоянного место-

задатке, условиями договора купли-продажи недвижимо-

жительства.

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

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

явок по месту нахождения Организатора аукциона: Москва,

ром аукциона заявку до момента утверждения протокола

Хрустальный пер., д. 1, помещения «Секретариата торгов»,

определения участников торгов, уведомив об этом (в пись-

на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

менной форме) Организатора аукциона. В этом случае зада-

www.auction-house.ru.

ток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских

Телефоны для справок:

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

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

В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней

Организатор аукциона отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

с даты подведения итогов аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения,

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

указанной в настоящем информационном сообщении, при
этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

– заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-

Организатором аукциона.
Выигравшим аукцион признается лицо, предложив-

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Орга-

Если после троекратного объявления аукционистом на-

низатором аукциона и оформляются протоколом определе-

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

ния участников аукциона 7 июля 2017 г. в 17:00 по место-

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

нахождению Организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

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

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

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

протокол подведения итогов аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его

– представленные документы оформлены с нарушением

утверждения Организатором аукциона приобретает юриди-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

ческую силу и является документом, удостоверяющим право

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем из-

победителя на заключение договора купли-продажи.

вещении;

Уведомление о признании участника аукциона победите-

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

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

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

В случае несоблюдения победителем аукциона условий аукциона, отказе от подписания протокола о результа-

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

тах торгов, нарушения победителем аукциона, либо сроков

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

заключения договора купли-продажи и оплаты имущества,

ветствующего уведомления либо путем направления такого

внесенный победителем аукциона задаток ему не возвраща-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ется, и он утрачивает право на заключение указанного дого-

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола

вора.

определения участников аукциона.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

Договор купли-продажи заключается между Про-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) не

доверенности 10 июля 2017 г. с 10:30 до 10:55 по адресу:

позднее 15 (пятнадцати) дней после подведения ито-

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

гов аукциона.
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Оплата приобретенного имущества производится Победителем аукциона (Покупателем) путем безналичного перечис-

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

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

В случае заключения договора купли-продажи имущества

рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи

с Единственным участником аукциона, Единственный участ-

Объектов.

ник оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

организацию и проведение продажи имущества в размере

аукциона являются основанием для внесения необходимых

4% (четыре процента) от начальной цены имущества в тече-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты признания аукциона несо-

мое имущество и сделок с ним о государственной регистра-

стоявшимся.

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

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

В случае, если к аукциону было допущено менее двух

претендента со всеми условиями продажи Объектов, опубли-

участников, Продавец обязуется заключить с Единственным

кованными в настоящем информационном сообщении, в том

участником, а Единственный участник аукциона обязует-

числе, с обязанностью покупателя Объектов оплатить возна-

ся заключить с Продавцом договор купли-продажи Объек-

граждение Организатора аукциона в установленный срок.

тов не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня

Отказ победителя аукциона (либо Единственного участ-

признания аукциона несостоявшимся по начальной цене

ника аукциона) от подписания Соглашения о выплате воз-

Объектов, указанной в настоящем информационном сообще-

награждения не освобождает его от обязанности оплаты воз-

нии. При этом задаток, перечисленный Единственным участ-

награждения Организатора аукциона. В случае отказа побе-

ником аукциона на расчетный счет Организатора аукциона,

дителя аукциона (либо Единственного участника аукциона)

не возвращается такому участнику и засчитывается в счет

от подписания Соглашения о выплате вознаграждения, оно

оплаты по договору купли-продажи Объектов.

считается заключенным сторонами по форме, размещенной

При уклонении (отказе) Единственного участника аукцио-

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

на от заключения в установленный срок договора купли-про-

Сумма вознаграждения подлежит перечислению на

дажи или оплаты имущества задаток ему не возвращается,

один из следующих расчетных счетов Организатора

и он утрачивает право на заключение указанного договора.

аукциона по выбору плательщика:

Оплата приобретенного имущества осуществляется Един-

– 40702810938120004291 в ПАО Сбербанк, Москва,

ственным участником аукциона путем безналичного пе-

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

речисления денежных средств на счет Продавца в течение

– 40702810177000002194

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

в ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург»

ли-продажи Объектов.

в Москве, к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

Победитель аукциона (либо Единственный участ-

ИНН: 7838430413, КПП: 783801001.

ник аукциона) и Организатор аукциона подписыва-

В части «Назначение платежа» плательщику необходимо

ют Соглашение о выплате вознаграждения, которое

указать: «Оплата вознаграждения Организатора аукциона за

подается претендентом на участие в аукционе, вме-

продажу имущества по результатам аукциона, проведенного

сте с заявкой в период заявочной компании по фор-

_____________, расположенного по адресу: Московская обл.,

ме, размещенной на сайте Организатора аукциона

г. Егорьевск, Владимирская ул., д. 6, кв. __». В части Получа-

www.auction-house.ru. Соглашение о выплате возна-

тель необходимо указать наименование: АО «РАД».

граждения не действует, если Претендент не признан

Указанное вознаграждение Организатора аукциона

победителем аукциона (либо Единственным участни-

не входит в цену Объектов и уплачивается сверх цены

ком аукциона).

продажи Объектов. За просрочку оплаты суммы возна-

При заключении договора с победителем аукциона, побе-

граждения Организатор аукциона вправе потребовать от

дитель аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-

победителя аукциона (Единственного участника аукциона)

граждение за организацию и проведение продажи имуще-

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

ства в размере 4% (четыре процента) от цены продажи иму-

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
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Детский оздоровительный лагерь
«Буревестник» в Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-07-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: движимое и недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
05-06-2017 с 12:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-07-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 296

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 25 июля 2017 г.

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

ТИП: открытый голландский аукцион

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Аукцион в электронной форме по продаже иму-

Форма проведения аукциона – открытая по составу

щества, принадлежащего на праве собственности

участников и открытая по способу подачи предложений по

ОАО

цене, с применением метода понижения начальной цены

«Российские

железные

дороги»,

27

июля

2017 года в 10:00.

(голландский аукцион).

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный

Телефоны для справок:
8 (812) 334-43-66, доб. 295, 296,

дом».
Электронный аукцион проводится на электронной торго-

tarasova@auction-house.ru,

вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

yaroslavceva@auction-house.ru.

www.lot-online.ru.

Порядок взаимодействия между Организатором аукцио-

Прием заявок – с 12:00 5 июня по 18:00 24 июля
2017 года.

на, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 25 июля 2017 года.

лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона регулируется Регламентом Системы электрон-

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 26 июля 2017 года.

ных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных

Указанное в настоящем информационном сообщении

собственников (при совпадении оператора электронной торго-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

вой площадки и Организатора торгов в одном лице), утверж-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

денным Организатором аукциона и размещенным на сайте

мя сервера электронной торговой площадки.

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

Сведения об объектах недвижимого и движимого имущества, реализуемых на аукционе единым
лотом (далее – Объекты, Лот), расположенных по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Старая Ситня, детский оздоровительный лагерь «Буревестник».
Перечень недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Московская обл., Ступинский р-н, с. Старая Ситня, детский оздоровительный лагерь «Буревестник»
Площадь объекта
№

Наименование объекта

(протяженность,

Кадастровый
Дата и номер записи в ЕГРП

объем, глубина)
1

Здание: библиотека

56,3 кв. м

(или условный)
номер

50-01/00-09/2004-491 от 26.03.2004

50:33:0000000:84834
(50:33:09:00778:002)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Здание: служебный
корпус
Здание: жилой корпус
персонала
Здание: спальный
корпус 1
Здание: спальный
корпус 2
Здание: спальный
корпус 3
Здание: спальный
корпус 4
Здание: спальный
корпус 5
Здание: спальный
корпус 6
Здание: спальный
корпус 7
Здание разделочной
продуктов
Здание жилой корпус
персонала

212,1 кв. м

50-01/00-09/2004-492 от 26.03.2004

132,2 кв. м

50-01/00-09/2004-493 от 26.03.2004

329,2 кв. м

50-01/00-09/2004-494 от 26.03.2004

343,3 кв. м

50-01/00-09/2004-495 от 26.03.2004

341,7 кв. м

50-01/00-09/2004-496 от 26.03.2004

340,3 кв. м

50-01/00-09/2004-498 от 26.03.2004

340,8 кв. м

50-01/00-09/2004-499 от 26.03.2004

343,7 кв. м

50-01/00-09/2004-500 от 26.03.2004

334,6 кв. м

50-01/00-09/2004-501 от 26.03.2004

24,8 кв. м

50-01/00-09/2004-503 от 26.03.2004

65,3 кв. м

50-01/00-09/2004-504 от 26.03.2004

13

Здание: баня-прачечная

184,7 кв. м

50-01/00-09/2004-505 от 26.03.2004

14

Здание: столовая

229,5 кв. м

50-01/00-09/2004-507 от 26.03.2004

15

Здание: овощехранилище

72,1 кв. м

50-01/00-09/2004-508 от 26.03.2004

16

Здание: склад 1

97 кв. м

50-01/00-09/2004-510 от 24.03.2004

17

Здание: склад 2

119,2 кв. м

50-01/00-09/2004-531 от 26.03.2004

178,2 кв. м

50-01/00-09/2004-532 от 26.03.2004

32,7 кв. м

50-01/00-09/2004-533 от 26.03.2004

32 кв. м

50-01/00-09/2004-534 от 26.03.2004

30 м

50-01/00-09/2004-535 от 26.03.2004

1080 м

50-01/00-09/2004-536 от 26.03.2004

Здание:
18

административный
корпус изолятор

19

20

21
22

Здание: мастерская
Здание: насосная станция
под арт-скважиной
Сооружение: емкости
для газа
Сооружение: забор
территории (ж/б)

23

Сооружение: бассейн

400 м

50-01/00-09/2004-537 от 26.03.2004

24

Сооружение: септик

60 кв. м

50-01/00-09/2004-538 от 26.03.2004

26
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50:33:0000000:85507
(50:33:09:00778:003)
50:33:0000000:84898
(50:33:09:00778:004)
50:33:0000000:84564
(50:33:09:00778:005)
50:33:0000000:85359
(50:33:09:00778:006)
50:33:0000000:85358
(50:33:09:00778:007)
50:33:0000000:84744
(50:33:09:00778:008)
50:33:0000000:84897
(50:33:09:00778:009)
50:33:0000000:84896
(50:33:09:00778:010)
50:33:0000000:84394
(50:33:09:00778:011)
50:33:0000000:84830
(50:33:09:00778:013)
50:33:0000000:84895
(50:33:09:00778:014)
50:33:0000000:85467
(50:33:09:00778:015)
50:33:0000000:85466
(50:33:09:00778:017)
50:33:0000000:84960
(50:33:09:00778:018)
50:33:0000000:85589
(50:33:09:00778:024)
50:33:0000000:84948
(50:33:09:00778:025)
50:33:0000000:85550
(50:33:09:00778:026)
50:33:0000000:84947
(50:33:09:00778:027)
50:33:0000000:84894
(50:33:09:00778:028)
50:33:0000000:84743
(50:33:09:00778:036)
50:33:0000000:84783
(50:33:09:00778:037)
50:33:0000000:84533
(50:33:09:00778:038)
50:33:0000000:85588
50:33:09:00778:039)
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25
26
27
28

Сооружение:
арт-скважина
Сооружение: резервуар
для воды
Сооружение: наружная
канализация
Земельный участок

29,1 м

50-01/00-09/2004-539 от 26.03.2004

36 куб. м

50-01/00-09/2004-540 от 26.03.2004

293 м

50-01/00-09/2004-541 от 26.03.2004

54 800 кв. м

50-50-61/059/2013-026 от 06.08.2013

50:33:0000000:84782
(50:33:09:00778:040)
50:33:0000000:85587
(50:33:09:00778:041)
50:33:0000000:85472
(50:33:09:00778:042)
50:33:0030598:5

Перечень недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Московская обл., Ступинский р-н, с. Старая Ситня

№

Наименование объекта

Площадь объекта
(протяженность,
объем, глубина),
кв. м

Дата и номер записи в ЕГРП

Кадастровый
(или условный)
номер
50:33:0000000:84938
(50:33:09:00778:012)

1

Здание: продуктовый
склад

23

50-01/00-09/2004-502 от 26.03.2004

2

Здание: котельная

100

50-01/00-09/2004-506 от 26.03.2004

3

Здание: клуб

457,1

50-01/00-30/2003-172 от 24.03.2004

50:33:0030538:1018
(50:33:09:00778:016)
50:33:0000000:84254
(50:33:09:00778:001)

Земельный участок с кадастровым номером 50:33:0030598:5 относится к категории земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: для размещения детского оздоровительного лагеря, площадью:
54 800 кв. м, местоположение объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., Ступинский р-н, с.о. Староситненский, в р-не с. Старая Ситня, ДОЗ «Буревестник».
Перечень движимого имущества детского оздоровительного лагеря «Буревестник»

№

Название основного средства

Инвентарный номер

1

Беседка

101248

2

Беседка 2

101247

3

Сарай

101250

4

Туалет 1

101251

5

Туалет 2

101252

6

Туалет 3

101253

7

Туалет 4

101249

8

Веранда для отдыха 1

101238

9

Веранда для отдыха 2

101237

10

Веранда для отдыха 3

101240

11

Асфальтовая дорожка

202100

12

Навес для умывальников

101254

13

Прибор ох.-пож. сигнализации «комар»-сигнал

5450701

14

Посудомоечная машина

404167
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15

Картофелечистка

404148

16

Электроплита 2-конфорочная

404152

17

Электроплита 2-конфорочная

404153

18

Электроплита 2-конфорочная

404154

19

Шкаф холодильный

404149

20

Уникальная фигура В.И. Ленина-Ульянова

808212

Начальная цена – 31 967 5141 (тридцать один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот четырнадцать) руб.
24 коп., с учетом НДС 18% в размере 963 569 (девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят девять) руб. 02 коп.
Минимальная цена (цена отсечения) – 19 979 6962 (девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч
шестьсот девяносто шесть) руб. 40 коп., с учетом НДС 18% в размере 569 147 (пятьсот шестьдесят девять тысяч сто сорок
семь) руб. 33 коп.
Сумма задатка – 3 196 751 (три миллиона сто девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 42 коп.
Шаг аукциона на повышение – 1 498 477 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят
семь) руб. 23 коп., с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение – 1 498 477 (один миллион четыреста девяносто восемь тысяч четыреста семьдесят
семь) руб. 23 коп., с учетом НДС.
Аукцион проводится на основании Агентского договора

Заявка подписывается электронной подписью претен-

от 06.11.2008 № 1288, Соглашения от 23.03.2010 № 151 и

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

выписки из протокола заседания Центральной комиссии

подписью претендента документы.

ОАО «РЖД» по вопросам совершения сделок с недвижимым

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в

имуществом ОАО «РЖД» от 12.04.2017 № 8/пр., а также на

соответствии с условиями, опубликованными в настоящем

основании заявки филиала ОАО «РЖД» – Московской же-

информационном сообщении, путем перечисления денеж-

лезной дороги № исх-4788/МОСК от 17.05.2017 к агентско-

ных средств на любой из нижеуказанных расчетных сче-

му договору от 06.11.2008 № 1288.

тов.

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

Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»

в аукционе и представившие документы в соответствии

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

с перечнем, опубликованным на официальном сайте Орга-

– 40702810855230001547

низатора www.auction-house.ru и на сайте www.lot-online.ru

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

в разделе «Документы к аукциону», а также обеспечившие в

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

установленный срок поступление на счет Организатора аук-

БИК 044030653;

циона, указанный в настоящем информационном сообщении,

или

установленной суммы задатка. Документом, подтверждаю-

– 40702810935000014048

щим поступление задатка на счет Организатора аукциона,

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

является выписка со счета Организатора аукциона.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе

или

лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допу-

– 40702810100050002133
в филиале С.-Петербург

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

установленных законодательством Российской Федерации.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

В том числе стоимость земельного участка – 25 650 784 (двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп., НДС не облагается.
2
В том числе стоимость земельного участка – 16 248 619 (шестнадцать миллионов двести
сорок восемь тысяч шестьсот девятнадцать) руб. 40 коп., НДС не облагается.

Задаток должен поступить на счет Организатора

1
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В платёжном поручении в части «Назначение пла-

Изменение заявки допускается только путем подачи

тежа» должна содержаться информация о дате аук-

претендентом новой заявки в сроки, установленные в сооб-

циона, номере лота и адресе Объектов.

щении о проведении аукциона в электронной форме, при
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

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

Организатор аукциона отказывает претенденту в
допуске к участию, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ниям, установленным Регламентом;

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

– представленные претендентом документы оформле-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

ны с нарушением требований законодательства Российской

даток подлежит возврату в соответствии с условиями до-

Федерации и условий проведения аукциона, опубликован-

говора о задатке, размещенном на www.auction-house.ru

ных в настоящем информационном сообщении, или сведе-

и www.lot-online.ru. Задаток, перечисленный победителем

ния, содержащиеся в них, недостоверны;

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

– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении аукциона, не подтверждено на мо-

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

мент определения участников аукциона.

на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

В случае, если претендент не будет допущен к участию

ями проведения аукциона, опубликованными в сообщении

в аукционе, Организатор аукциона обязуется возвратить

о проведении аукциона.

сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти)

Список документов, необходимых для участия в электронном аукционе, и порядок проведения электронного

банковских дней с даты оформления Организатором аукциона Протокола определения участников торгов.

аукциона размещены на официальном сайте Организатора
аукциона www.auction-house.ru и www.lot-online.ru в раз-

Победителем аукциона признается участник аукциона, который подтвердил цену первоначального

деле «Документы к аукциону».
Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

предложения, или цену предложения, сложившуюся

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

на соответствующем «шаге», при отсутствии предло-

представленные без необходимых документов, либо подан-

жений других участников аукциона.

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о ре-

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

зультатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона оформляется Организатором электронного аукциона в день проведения элек-

Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

тронного аукциона.

тронном аукционе не позднее даты окончания приема за-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

явок, направив об этом уведомление на электронную пло-

с момента подписания Организатором аукциона протокола о

щадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой по-

результатах электронного аукциона, содержащего цену Лота,

ступает в «личный кабинет» Организатора аукциона, о чем

предложенную победителем, и удостоверяющий право побе-

претенденту направляется соответствующее электронное

дителя на заключение договора купли-продажи Лота.

уведомление. Задаток возвращается претенденту в течение

После подписания протокола о результатах электронного

5 (пяти) банковских дней со дня поступления Организатору

аукциона победителю электронного аукциона направляется

аукциона от претендента уведомления об отзыве заявки пу-

электронное уведомление с приложением данного протоко-

тем перечисления суммы внесенного задатка в том поряд-

ла, а в открытой части электронной площадки размещается

ке, в каком он был внесен претендентом.

информация о завершении электронного аукциона.
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Договор купли-продажи подлежит заключению по цене,
определенной по итогам аукциона.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от
подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-

утвержденной ОАО «Российские железные дороги» и размещенной на официальном сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru и сайте www.lot-online.ru в разделе
«Документы к аукциону».

новленного в сообщении о проведении торгов для заключе-

Оплата цены продажи Объектов, за вычетом денежных

ния такого договора, оплаты цены продажи Объектов, вне-

средств, полученных Организатором аукциона от победите-

сенный задаток ему не возвращается, а Организатор аук-

ля аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится

циона оформляет протокол об аннулировании результатов

победителем аукциона (покупателем) в соответствии с до-

торгов.

говором купли-продажи.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организа-

Акт приема-передачи Объектов подлежит подписанию

тор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного пре-

ОАО «Российские железные дороги» и покупателем в тече-

тендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со

ние 10 (десяти) календарных дней с момента поступления

дня подписания протокола признания аукциона несостояв-

денежных средств от победителя аукциона (покупателя) в

шимся.

соответствии с договором купли-продажи.

В случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется

Право собственности на Объекты переходит к покупате-

возвратить сумму внесенного претендентом задатка в тече-

лю с момента государственной регистрации перехода пра-

ние 5 (пяти) банковских дней со дня подписания генераль-

ва собственности в органе, осуществляющем государствен-

ным директором Организатора аукциона приказа об отмене

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок

торгов.

с ним, при условии выполнения покупателем обязанности
по оплате цены продажи Объектов в соответствии с дого-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (до-

вором купли-продажи. Расходы по оплате государственной

говора присоединения), договора купли-продажи и

пошлины за регистрацию перехода права собственности

иными сведениями об Объектах, выставляемых на

возлагаются на покупателя.

продажу, можно с момента начала приема заявок по
адресу Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петер-

Порядок проведения аукциона и оформления его резуль-

бург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организато-

татов размещены на официальном сайте Организатора аук-

ра аукциона в сети Интернет www.auction-house.ru и

циона www.auction-house.ru и сайте www.lot-online.ru в

на официальном интернет-сайте электронной торго-

разделе «Документы к аукциону».

вой площадки www.lot-online.ru
Электронный аукцион признается несостоявшимся
Договор купли-продажи Объектов заключается между

в следующих случаях:

ОАО «Российские железные дороги» и победителем аукциона (покупателем) в течение 10 (десяти) календарных дней с

– отсутствия заявок на участие в аукционе, либо ни один
из претендентов не признан участником аукциона;

момента поступления в ОАО «Российские железные дороги»
протокола об итогах аукциона, а также комплекта докумен-

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

тов, представленного победителем аукциона (покупателем)
для участия в аукционе по форме договора купли-продажи,
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ИНФОРМАЦИЯ
АО «Российский аукционный дом» сообщает о продле-

АО «Российский аукционный дом» сообщает о прод-

нии сроков приема заявок и переносе голландского аук-

лении сроков приема заявок на участие в аукционе по

циона по продаже объектов недвижимости, принадле-

реализации объектов недвижимости, принадлежащих

жащих на праве собственности ПАО «Сбербанк России»

на праве собственности ПАО «Сбербанк России» и рас-

и расположенных по адресу:

положенных по адресу: Липецкая обл., Добровский р-н,

– Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч,
ул. Карла Маркса, д. 4а;

Дата проведения аукциона – 22 июня 2017 года

– Белгородская обл., Грайворонский р-н, г. Грайворон,
ул. Ленина, д. 14а.

в 14:00.
Срок окончания приема заявок – 20 июня 2017 года.

Дата проведения аукциона переносится на 15 июня
2017 года в 15:00.
Срок окончания приема заявок – 13 июня 2017 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 13 июня 2017 года.
Определение

с. Доброе, Октябрьская пл., д. 12.

участников

аукциона

осуществляется

14 июня 2017 года в 17:00.
Аукцион состоится по адресу: г. Белгород, Преображенская ул., д. 86 (гостиничный комплекс «Аврора»,
комната переговоров).
Более подробная информация об изменениях по проведению

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 июня 2017 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

21 июня 2017 года в 17:00.
Аукцион состоится по адресу: г. Липецк, пл. Мира,
д. 1 (гостиница «Лагуна», переговорная комната).
Более подробная информация об изменениях по проведению
аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский
аукционный дом» www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский
аукционный дом» www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.
АО «Российский аукционный дом» сообщает о продлении сроков приема заявок и переносе аукциона по реализации объектов недвижимости, принадлежащих на праве
собственности ПАО «Сбербанк России» и расположенных
по адресу:
– Воронежская обл., Лискинский р-н, г. Лиски, пр. Ленина,
д. 36а.
Дата проведения аукциона переносится на 23 июня
2017 года в 16:00.
Срок окончания приема заявок – 21 июня 2017 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 21 июня 2017 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

22 июня 2017 года в 17:00.
Аукцион состоится по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а (гостиница «Mercure Воронеж Центр», комната
переговоров).
Более подробная информация об изменениях по проведению
аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский
аукционный дом» www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.
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