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Телефон единой справочной службы
8-800-777-57-57
Сайт auction-house.ru
Центральный офис
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В
8 (812) 777-57-57

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

Обособленное подразделение в Москве
Москва, Хрустальный пер., д. 1
8 (495) 234-04-00

Обособленное подразделение в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20а, оф. 602
8 (343) 379-35-55

Нижегородский филиал
г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33
8 (831) 419-81-84

Обособленное подразделение в Самаре
г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204
8 (962) 607-44-34

Новосибирский филиал
г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20
8 (383) 319-13-99, (393) 319-41-41

Обособленное подразделение в Барнауле
г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 77,
корп. А, 3-й этаж
8 (3852) 539-004

Юго-Западный филиал
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,
оф. 201, 202
8 (863) 201-79-77
Тюменский филиал
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1
8 (3452) 69-19-29

Обособленное подразделение в Красноярске
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46
8 (903) 920-35-65
Обособленное подразделение в Краснодаре
г. Краснодар, Рашпилевская ул., д. 181, лит. А, 2-й этаж
8 (863) 201-79-77
Обособленное подразделение во Владивостоке
г. Владивосток, Фонтанная ул., д. 18
8 (423) 265-23-87

Земельный участок
в городе Краснодаре
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
27-12-2017 в 15:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
27-11-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
25-12-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (863) 201-79-77

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 26 декабря 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Изложить информационное сообщение, опублико-

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

ванное на стр. 8–11 в журнале «Каталог Российского

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

аукционного дома» № 52 (378) от 27.11.2017, в следую-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

щей редакции:

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-

Акционерное общество «Российский аукционный

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

дом» сообщает о проведении торгов по продаже не-

(по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с

движимого имущества, являющегося собственностью

14:00 до 16:00), по местному времени;

ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»,
27 декабря 2017 года в 15:00.

в Краснодарском представительстве по адресу: г. Краснодар, Рашпилевская ул., д. 181, оф. 207, с 10:00 до 12:30 и

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному

Срок приема заявок:

времени.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 27 ноября по 25 декабря 2017 года,
представителем Организатора торгов по следующим

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 26 декабря 2017 года.

адресам:
в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

Определение участников торгов и оформление протокола

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

определения участников аукциона осуществляются 27 дека-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

бря 2017 года в 10:00 (МСК).

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

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

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

доверенности 27 декабря 2017 года с 14:40 до 14:55 по

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

адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

в обособленном подразделении в Москве по адресу: Мо-

оф. 202.

сква, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

Аукцион состоится 27 декабря 2017 в 15:00 (МСК) по
адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

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

оф. 202.

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

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

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

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

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

чи предложений по цене.
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Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

Документы, представляемые для участия
в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе, в 2-х экземплярах, в со-

Объект продажи единым лотом:

ответствии с формой, размещенной на официальном интер-

Земельный участок, категория земель: земли населен-

нет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru в разде-

ных пунктов – для строительства административно-офисного

ле «Документы к лоту».

здания, общей площадью 4 926 кв. м, адрес (местоположение):

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

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, За-

плярах, в соответствии с формой, размещенной на официальном

падный внутригородской округ, Рашпилевская ул., д. 20.
Кадастровый номер: 23:43:0208028:9.

интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru
в разделе «Документы к лоту».

Принадлежит на праве собственности, на основании Акта

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

приема-передачи от 31.07.2015, Договора об уступке права

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

(требования) и отступном от 31.07.2015, что подтверждает-

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

ся Свидетельством о государственной регистрации права от

договором о задатке.

31.07.2015, запись регистрации 23-23/001-23/001/051/20151443/3 (далее – Земельный участок).

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

Ограничения (обременения): не зарегистрированы.

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

Характеристика имущества:

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

Земельный участок располагается в городе Краснодаре по

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

Рашпилевской улице, 20, в микрорайоне «Старый центр». Раз-

(ПАО) Сбербанка, Санкт-Петербург,

мер и форма земельного участка позволяют использовать его

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

для строительства административно-офисного здания. Окру-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

жение объекта – коммерческая недвижимость. Покрытие

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

подъездных путей – асфальтовое.

БИК 044030790.

Начальная цена продажи Объекта – 105 636 000
(сто пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) руб.
00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка устанавливается в размере 5 000 000
(пять миллионов) руб. 00 коп.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 000 000
(пять миллионов) руб.

Условия проведения аукциона
Торги проводятся в форме английского аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи предложений по цене.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе, представившие документы в соответствии с
перечнем, объявленным в настоящем информационном
сообщении, и обеспечившие поступление задатка на счет
Организатора торгов в указанный в настоящем извещении
срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

4

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоединения).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 26 декабря 2017 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате
приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя, в случае подачи заявки уполномоченным представителем (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соот-
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ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

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

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

дента, если заявка подается представителем претендента.

ский язык (апостиль).

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

Документы, не соответствующие предъявляемым

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

правления и т. п., не рассматриваются.

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Ознакомиться с формой заявки, условиями догово-

7. Опись представленных документов, подписанная претен-

ра о задатке, договора купли-продажи, а также ины-

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

ми сведениями об Объекте, выставленном на аукци-

земплярах).

он, можно с момента начала приема заявок по адре-

Юридические лица дополнительно представляют:

сам места нахождения Центрального офиса и филиалов

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

АО «Российский аукционный дом» и на официальном

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

сайте в Интернете www.auction-house.ru.

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

Телефоны для справок:

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

8-800-777-57-57, (863) 201-79-77.

ный реестр юридических лиц и др.).

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

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

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения
участников аукциона.

ное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью
организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме
и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

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

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

соответствующего органа управления претендента об участии
в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент).

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

11. Действительную на день представления заявки на уча-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

стие в продаже выписку из Единого государственного реестра

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

юридических лиц.

формационном сообщении;

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

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

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

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

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

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

ветствующего уведомления либо путем направления такого

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

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

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

ния участников аукциона.

Каталог Российского аукционного дома № 53 (379), ноябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

5

АУКЦИОН 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
При отзыве претендентом заявки до окончания срока при-

Дополнительно сверх цены Объекта Покупатель оплачи-

ема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

вает сумму вознаграждения Организатору торгов в размере

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

5% (пяти процентов) от итоговой цены продажи Объекта, в том

ления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

числе НДС 18%, путем перечисления на расчётный счет Орга-

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

низатора торгов по следующим реквизитам: получатель пла-

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

тежа:

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

АО «РАД» ИНН 7838430413, р/с № 40702810835000004048

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

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

В случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со
дня подписания протокола определения участников аукциона.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790,
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

О выплате вознаграждения Организатору торгов претен-

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

дентом подписывается Соглашение в соответствии с формой,

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

размещенной на официальном интернет-сайте Организатора

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

торгов: www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту», и

принятия решения.

представляется Организатору торгов в комплекте документов

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

для участия в аукционе.
Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

точки которого и заявленное им предложение по цене были

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

названы аукционистом последними.

ектов в полном объеме.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

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

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

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

аукциона.

знания аукциона несостоявшимся.

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

При этом Единственный участник аукциона в течение

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

бедителя на заключение договора купли-продажи.

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

Уведомление о признании участника аукциона победителем и

настоящим информационным сообщением для победителя

протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аук-

торгов. В этом случае с Единственным участником аукцио-

циона или его уполномоченному представителю под расписку.

на заключается договор купли-продажи по цене имущества

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

мационном сообщении. Задаток, внесенный Единственным

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

в счет оплаты цены Объекта. Порядок оплаты Объекта и воз-

Договор купли-продажи заключается между соб-

награждения Организатору торгов устанавливается для Един-

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

ственного участника таким же, как для Победителя аукциона.

течение 10 (десяти) календарных дней после подведе-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов аук-

ния итогов аукциона в соответствии с формой, разме-

циона являются основанием для внесения необходимых запи-

щенной на сайте Организатора торгов.

сей в Единый государственный реестр прав на недвижимость.

Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

При уклонении (отказе) победителя аукциона/Единствен-

изводится Покупателем (Победителем аукциона/Един-

ного участника от подписания протокола подведения итогов

ственным участником аукциона) путем безналично-

аукциона, от заключения в установленный срок договора куп-

го перечисления денежных средств на расчетный счет

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток ему

Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты за-

не возвращается и он утрачивает право на заключение указан-

ключения договора купли-продажи.

ного договора.

6

Каталог Российского аукционного дома № 53 (379), ноябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

5-этажное нежилое здание
в городе Пятигорске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-11-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-12-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (863) 201-79-77

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

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

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

ным лотом недвижимого имущества, находящегося в

в Краснодарском представительстве по адресу: г. Крас-

собственности ПАО Сбербанк, 28 декабря 2017 года в

нодар, Рашпилевская ул., д. 181, оф. 207, с 10:00 до 12:30 и

11:00.

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

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

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

Срок приема заявок:

времени.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 28 ноября по 26 декабря 2017 года,
представителем Организатора торгов по следующим
адресам:
в

Центральном

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 декабря 2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 28 дека-

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

бря 2017 года в 10:00 (МСК).

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

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

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

доверенности 28 декабря 2017 года с 10:40 до 10:55 по

в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным

адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,
оф. 202.
Аукцион состоится 28 декабря 2017 года в 11:00
(МСК) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая

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

ул., д. 89, оф. 202.

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

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

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

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

чи предложений по цене.

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00
до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):
Объект продажи расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 21.
Здание, назначение: нежилое, инвентарный номер: 1184,
лит.: А, этажность: 5, подземная этажность: 1, расположен-

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

ное по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Орджо-

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

никидзе, д. 21, общей площадью 1 671,8 кв. м, кадастровый
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АУКЦИОН 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

праве собственности, что подтверждается свидетельством

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

о государственной регистрации права от 04.10.2014, серия

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

номер: 26:33:130201:2337, принадлежащее ПАО Сбербанк на

26 АИ № 923275, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю.

затором торгов форме, в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах.

Право аренды на основании договора аренды № 102/15ю

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

от 05.10.2015 на земельный участок общей площадью

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

2 281,0 кв. м.

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

Обременений не зарегистрировано.

договором о задатке.

Характеристика имущества: 5-этажное нежилое здание используется под размещение банка и находится в районе

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

жилой и общественной застройки, имеет хорошие подъездные

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

пути. Объект располагается в центральной части города Пя-

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

тигорска.
Начальная стоимость устанавливается в размере
50 250 000 (пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч)
руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 7 665 254 (семь
миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят
четыре) руб. 24 коп., и состоит из:
– начальной стоимости Здания в размере 37 696 000 (тридцать семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) руб.
00 коп., в том числе НДС (18%) 5 750 237 (пять миллионов
семьсот пятьдесят тысяч двести тридцать семь) руб. 29 коп.;
– начальной стоимости права аренды на земельный участок общей площадью 2 281,0 кв. м в размере 12 554 000 (двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи) руб.
00 коп., в том числе НДС (18%) 1 915 016 (один миллион девятьсот пятнадцать тысяч шестнадцать) руб. 95 коп.
Сумма задатка устанавливается в размере 3 000 000
(три миллиона) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 300 000
(триста тысяч) руб.

Условия проведения аукциона

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
(ПАО) Сбербанка, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.
Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоединения).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 27 декабря 2017 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

го по составу участников и открытого по способу подачи пред-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

ложений по цене.

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

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате
приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

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

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

гов в указанный в настоящем извещении срок.

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

Иностранные юридические и физические лица допускают-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

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

ленных законодательством Российской Федерации.

дента, если заявка подается представителем претендента.
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6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

Документы, не соответствующие предъявляемым

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

правления и т. п., не рассматриваются.

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Ознакомиться с формой заявки, условиями догово-

7. Опись представленных документов, подписанная претен-

ра о задатке, договора купли-продажи, а также ины-

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

ми сведениями об Объекте, выставленном на аукци-

земплярах).

он, можно с момента начала приема заявок по адре-

Юридические лица дополнительно представляют:

сам места нахождения Центрального офиса и филиалов

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

АО «Российский аукционный дом» и на официальном

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

сайте в Интернете www.auction-house.ru.

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

Телефоны для справок:

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

8-800-777-57-57, (863) 201-79-77.

ный реестр юридических лиц и др.).

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

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

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения
участников аукциона.

ное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью
организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме
и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

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

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

соответствующего органа управления претендента об участии
в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент).

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

11. Действительную на день представления заявки на уча-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

стие в продаже выписку из Единого государственного реестра

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

юридических лиц.

формационном сообщении;

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

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

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

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

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

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

ветствующего уведомления либо путем направления такого

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

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

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

ния участников аукциона.

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

При отзыве претендентом заявки до окончания срока при-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

ский язык (апостиль).
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ления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

ектов в полном объеме.

срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

Покупатель в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты го-

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

сударственной регистрации перехода к нему права собственно-

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

сти на Объект, обязуется заключить с Продавцом договор арен-

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

ды нежилых помещений в объекте на следующих условиях:

дня подписания протокола определения участников аукциона.

– площадь арендуемых помещений Продавцом составит не

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

менее 414,2 кв. м, расположенных на подвальном и 1-м эта-

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

жах нежилого здания. Указанная площадь может быть откор-

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

ректирована;

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

– стоимость арендной платы за 1 кв. м составит:

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

подвальный этаж (42,6 кв. м) не более 137 руб./кв. м/мес.;

принятия решения.

1-й этаж (371,6 кв. м) не более 392 руб./кв. м/мес.

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

Продавец не выступает налоговым агентом по отношению к
Покупателю. Покупатель самостоятельно исчисляет и оплачи-

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

вает все предусмотренные действующим законодательством

точки которого и заявленное им предложение по цене были

Российской Федерации налоги, с возможностью досрочно-

названы аукционистом последними.

го расторжения договора аренды Продавцом в односторон-

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

нем порядке с уведомлением за 30 (тридцать) календарных
дней до даты расторжения. В стоимость аренды не включа-

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

ются коммунальные платежи (электричество, водоснабжение,

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

водоотведение, отопление), исчисляемые по приборам учета

аукциона.

пропорционально арендуемой площади.

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

бедителя на заключение договора купли-продажи.

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

Уведомление о признании участника аукциона победите-

знания аукциона несостоявшимся.

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

При этом Единственный участник аукциона в течение

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

под расписку.

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

настоящим информационным сообщением для победителя

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

торгов. В этом случае с Единственным участником аукцио-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

на заключается договор купли-продажи по цене Имущества

Договор купли-продажи заключается между соб-

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

мационном сообщении; задаток, внесенный Единственным

течение 3 (трех) календарных дней после подведения

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается

итогов аукциона в соответствии с формой, размещен-

в счет оплаты цены Объекта.

ной на сайте Организатора торгов.

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

аукциона являются основанием для внесения необходимых

изводится Покупателем (Победителем аукциона/Един-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

ственным участником аукциона) путем безналичного

мое имущество и сделок с ним.

перечисления денежных средств на счет Продавца в

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

договора купли-продажи.

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи
осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

10

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
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Нежилые помещения
в Ставропольском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
28-12-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-11-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
26-12-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (863) 201-79-77

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 27 декабря 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

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

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

ным лотом недвижимого имущества, находящегося в

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

собственности ПАО Сбербанк, 28 декабря 2017 года в

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

12:00.

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

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

в Краснодарском представительстве по адресу: г. Краснодар, Рашпилевская ул., д. 181, оф. 207, с 10:00 до 12:30 и с

Срок приема заявок:

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-

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

маются, начиная с 28 ноября по 26 декабря 2017 года,

времени.

представителем Организатора торгов по следующим
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

адресам:
в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

гов не позднее 27 декабря 2017 года.

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

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 28 дека-

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

бря 2017 года в 10:00 (МСК).

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона

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

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

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

доверенности 28 декабря 2017 года с 11:40 до 11:55 по

в обособленном подразделении в Москве по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,
оф. 202.

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
Аукцион состоится 28 декабря 2017 года в 12:00

10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по ра-

(МСК) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая
ул., д. 89, оф. 202.

бочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00
Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

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

вышение), открытый по составу участников и по способу подачи предложений по цене.
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Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

Объект продажи расположен по адресу: Ставропольский

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

край, г. Изобильный, Почтовая ул., д. 15а.

гов в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаютленных законодательством Российской Федерации.

Помещения, назначение: нежилое, расположенные на
1-м этаже многоэтажного жилого дома по адресу: Ставрополь-

Документы, представляемые

ский край, г. Изобильный, Почтовая ул., д. 15а, общей площа-

для участия в аукционе:

дью 147,2 кв. м, с кадастровым номером: 26:06:120708:430,

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

принадлежащие ПАО Сбербанк на праве собственности, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 18.11.2004, серия 26 АГ 499962, выданным Уч-

затором торгов форме, в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах.

реждением юстиции по государственной регистрации прав на

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

недвижимое имущество и сделок с ним на территории Став-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

ропольского края.

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

Обременений не зарегистрировано.

договором о задатке.

Характеристика имущества:
Нежилые помещения расположены по адресу: Ставрополь-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

ский край, г. Изобильный, Почтовая ул., д. 15а. Объект нахо-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

дится в районе жилой застройки смешанного типа с хорошей

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

транспортной доступностью, в нескольких кварталах от цен-

– 40702810855230001547

тральных улиц города. Состояние прилегающей территории

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

хорошее. Территория объекта заасфальтирована, облагороже-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

на, с электроосвещением на улицах, с зелеными насаждения-

БИК 044030653;

ми. Крупные промышленные объекты в ближайшем окруже-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

нии отсутствуют.

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790.

Начальная цена Объекта устанавливается в размере
2 841 600 (два миллиона восемьсот сорок одна тысяча шесть-

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

сот) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 433 464 (четыре-

торгов после заключения договора о задатке (договора присо-

ста тридцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре) руб.

единения) и перечисляется непосредственно стороной по до-

41 коп.

говору о задатке (договору присоединения).

Сумма задатка устанавливается в размере 350 000
(триста пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

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

Условия проведения аукциона

(договора присоединения) – дату и номер договора.

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

Задаток должен поступить на указанный счет не

го по составу участников и открытого по способу подачи пред-

позднее 27 декабря 2017 г. Документом, подтверждающим

ложений по цене.

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

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

выписка со счета Организатора торгов.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

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

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-
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на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

Указанные документы в части их оформления и содержа-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

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

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

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

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

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

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

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

дента, если заявка подается представителем претендента.

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о вне-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

сении физического лица в Единый государственный реестр

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

ский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями догово-

земплярах).
Юридические лица дополнительно представляют:

ра о задатке, договора купли-продажи, а также ины-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

ми сведениями об Объекте, выставленном на аукци-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

он, можно с момента начала приема заявок по адре-

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

сам места нахождения Центрального офиса и филиалов

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

АО «Российский аукционный дом» и на официальном

ный реестр юридических лиц и др.).

сайте в Интернете www.auction-house.ru.

Иностранные юридические лица представляют выписку из

Телефоны для справок:

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

8-800-777-57-57, (863) 201-79-77.

лентное доказательство юридического статуса иностранного

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

участников аукциона.

ства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

организации и подписью руководителя организации, под-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

щих случаях:

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

– 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 переч-

ментами претендента).
10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

нем, указанным в настоящем информационном сообщении.

и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии
в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

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

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

в которой зарегистрирован претендент).
11. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.

случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-
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вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

формационном сообщении;

под расписку.

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

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

жит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

Договор купли-продажи заключается между соб-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

ветствующего уведомления либо путем направления такого

течение 3 (трех) календарных дней после подведения

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

итогов аукциона в соответствии с формой, размещен-

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

ной на сайте Организатора торгов.

ния участников аукциона.

Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

При отзыве претендентом заявки до окончания срока при-

изводится Покупателем (Победителем аукциона/Един-

ема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

ственным участником аукциона) путем безналичного

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

перечисления денежных средств на счет Продавца в

ления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

договора купли-продажи.

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

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

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

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

ектов в полном объеме.

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

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

со дня подписания протокола определения участников аукци-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

она.

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения, ука-

ком аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

При этом Единственный участник аукциона в течение

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

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

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

принятия решения.

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

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

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

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

на заключается договор купли-продажи по цене Имущества

точки которого и заявленное им предложение по цене были

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

названы аукционистом последними.

мационном сообщении; задаток, внесенный Единственным

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

аукциона являются основанием для внесения необходимых

аукциона.

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

мое имущество и сделок с ним.

утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

скую силу и является документом, удостоверяющим право по-

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

бедителя на заключение договора купли-продажи.

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-
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ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.

Каталог Российского аукционного дома № 53 (379), ноябрь 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

Магазин
в городе Кисловодске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
31-01-2018 в 14:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-11-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-01-2018 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, (863) 201-79-77

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 30 января 2018 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

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

дом» сообщает о проведении торгов по продаже еди-

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

ным лотом недвижимого имущества, находящегося

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00

в собственности ПАО Сбербанк, 31 января 2018 года в

до 16:00), по местному времени;

14:00.

в Краснодарском представительстве по адресу: г. Крас-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

нодар, Рашпилевская ул., д. 181, оф. 207, с 10:00 до 12:30 и
с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпразд-

Срок приема заявок:

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-

времени.

маются, начиная с 28 ноября 2017 года по 29 января
2018 года, представителем Организатора торгов по следующим адресам:
в

Центральном

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 30 января 2018 года.
Определение участников торгов и оформление протокола

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

определения участников аукциона осуществляются 30 января 2018 года в 10:00 (МСК).
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, дове-

в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,
Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202, с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным

ренности 31 января 2018 года с 13:40 до 13:55 по адресу:
г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89, оф. 202.
Аукцион состоится 31 января 2018 года в 14:00 (МСК)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

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

оф. 202.

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

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

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

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

чи предложений по цене.

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00
до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):
Объект продажи расположен по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Марцинкевича, д. 73а.
Магазин,

назначение:

нежилое,

общей

площадью
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лежащий на праве собственности ПАО Сбербанк, что под-

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

тверждается свидетельством о государственной регистрации

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

права от 01.12.2014, серия 26 АИ № 970713, выданным Управ-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

лением Федеральной службы государственной регистрации,

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

Право аренды на земельный участок, кадастровый номер:
26:34:080142:18, общей площадью 443,4 кв. м.

гов в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускают-

Обременений не зарегистрировано.

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

Характеристика имущества:

ленных законодательством Российской Федерации.

Здание расположено на первой линии от дороги на ул. Марчасти города, в непосредственной близости от ж/д вокзала.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

Район застроен в основном многоэтажными жилыми домами,

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

цинкевича, в окружении различных магазинов, в центральной

домами частного сектора и коммерческими объектами. Инфраструктура развита хорошо, имеются детские сады, школы,
аптеки и прочие объекты социального назначения, большое

затором торгов форме, в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах.

количество магазинов. Остановка общественного транспорта

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

находится на улице Марцинкевича примерно в 50 м от Объ-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

екта. Доступность общественного транспорта можно охарак-

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

теризовать как отличную. Транспортная доступность – отлич-

договором о задатке.

ная, к Объекту ведут асфальтированные подъездные пути, состояние хорошее.

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

Начальная цена Объекта устанавливается в раз-

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

мере 10 582 942 (десять миллионов пятьсот восемьдесят

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

две тысячи девятьсот сорок два) руб. 40 коп., в том числе

(ПАО) Сбербанка, Санкт-Петербург,

НДС 1 614 347 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

триста сорок семь) руб. 14 коп., состоящей из:
– начальной стоимости здания в размере 9 277 856 (девять миллионов двести семьдесят семь тысяч восемьсот пять-

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

десят шесть) руб. 80 коп., в том числе НДС (18%) 1 415 266
(один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 29 коп.;
– начальной стоимости права аренды на земельный участок общей площадью 443,4 кв. м в размере 1 305 085 (один

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

миллион триста пять тысяч восемьдесят пять) руб. 60 коп., в

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

том числе НДС (18%) 199 080 (сто девяносто девять тысяч во-

нежных средств на основании договора о задатке (присоеди-

семьдесят) руб. 85 коп.

нения).

Сумма задатка устанавливается в размере 1 000 000
(один миллион) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 (сто
тысяч) руб.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 30 января 2018 г. Документом, подтверждающим

Условия проведения аукциона

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

выписка со счета Организатора торгов.

го по составу участников и открытого по способу подачи предложений по цене.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.
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Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения ито-
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гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

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

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

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

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

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

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

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

дента, если заявка подается представителем претендента.

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о вне-

ский язык (апостиль).

сении физического лица в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

Документы, не соответствующие предъявляемым

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

лей).

правления и т. п., не рассматриваются.

7. Опись представленных документов, подписанная претен-

Ознакомиться с формой заявки, условиями догово-

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

ра о задатке, договора купли-продажи, а также ины-

земплярах).

ми сведениями об Объекте, выставленном на аукци-

Юридические лица дополнительно представляют:

он, можно с момента начала приема заявок по адре-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

сам места нахождения Центрального офиса и филиалов

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

АО «Российский аукционный дом» и на официальном

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

сайте в Интернете www.auction-house.ru.

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

Телефоны для справок:

ный реестр юридических лиц и др.).

8-800-777-57-57, (863) 201-79-77.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

стора в соответствии с законодательством страны его местона-

участников аукциона.

хождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

организации и подписью руководителя организации, под-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

щих случаях:

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

– 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 переч-

10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

нем, указанным в настоящем информационном сообщении.

и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии
в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

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

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

в которой зарегистрирован претендент).
11. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц.

случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства

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

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

жит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

Договор купли-продажи заключается между соб-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

ветствующего уведомления либо путем направления такого

течение 3 (трех) календарных дней после подведения

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

итогов аукциона в соответствии с формой, размещен-

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

ной на сайте Организатора торгов.

ния участников аукциона.

Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

При отзыве претендентом заявки до окончания срока при-

изводится Покупателем (Победителем аукциона/Един-

ема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

ственным участником аукциона) путем безналичного

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

перечисления денежных средств на счет Продавца в

ления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

договора купли-продажи.

срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

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

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

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

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

не, задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней
со дня подписания протокола определения участников аукциона.

ектов в полном объеме.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника договор куп-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ли-продажи может быть заключен с Единственным участни-

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

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

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

знания аукциона несостоявшимся.

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

При этом Единственный участник аукциона в течение

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

3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

принятия решения.

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

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

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных
настоящим информационным сообщением для победителя

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

торгов. В этом случае с Единственным участником аукцио-

точки которого и заявленное им предложение по цене были

на заключается договор купли-продажи по цене Имущества

названы аукционистом последними.

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов
аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его
утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-

мационном сообщении; задаток, внесенный Единственным
участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.
Договор купли-продажи и протокол подведения итогов
аукциона являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

скую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

Уведомление о признании участника аукциона победите-

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он

под расписку.

утрачивает право на заключение указанного договора.
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