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Недвижимое имущество
в Тамбовской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
26-04-2017 в 14:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Тамбов, Октябрьская ул., д. 4А (конференц-зал)

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
24-04-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (985) 836-13-34, (495) 234-03-05, (495) 234-04-00

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 24 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже объектов недвижимости 26 апреля 2017 года в 14:00.

25 апреля 2017 года в 17:00 по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1.
Вручение уведомлений и карточек участника аукцио-

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

на проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 26 апреля 2017 года с 13:30 до 13:55 по

Прием заявок осуществляет обособленное подразде-

адресу: г. Тамбов, Октябрьская ул., д. 4А (конференц-зал).

ление АО «Российский аукционный дом» в Москве по

Аукцион состоится 26 апреля 2017 года в 14:00 по

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

адресу: г. Тамбов, Октябрьская ул., д. 4А (конференц-

ницам до 16:00) с 3 апреля по 24 апреля 2017 года по

зал).

адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в АО «РАД»
слева от подъезда № 19).

ставу участников и открытый по форме подачи предложений

Заявки также принимаются с 3 апреля по 24 апреля
2017 года:
в

Центральном

Форма проведения аукциона – аукцион, открытый по сопо цене, с применением метода повышения первоначальной
цены продажи (английский аукцион).

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

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

Телефоны для справок: 8 (985) 836-13-34,
(495) 234-03-05, (495) 234-04-00.

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

Объекты продажи находятся в собственности публично-

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

го акционерного общества «Сбербанк России» (ПАО «Сбер-

пятницам до 16:00);.

банк России») (далее – Продавец) и продаются в соответствии

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

с Договорами поручений № РАД-223/2017 от 29.03.2017,

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

РАД-201/2017 от 17.03.2017, РАД-200/2017 от 17.03.2017,

пятницам до 16:00), по местному времени;

РАД-222/2017 от 29.03.2017.

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

Лот № 1. Сведения об объектах продажи, реализуемых единым лотом (далее – Объекты):

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

Объект 1. Здание, назначение: нежилое, общей пло-

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

щадью: 972,6 кв. м, инвентарный номер: 3438, лит: А, инв.

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

№ 3438, этажность: 2, подземная этажность: 1, с кадастро-

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 24 апреля 2017 года.

вым (или условным) номером: 68:24:0100015:174, расположенное по адресу: Тамбовская обл., г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы,

Определение участников аукциона и оформление про-

д. 29, принадлежащее Продавцу на праве собственности, на ос-

токола определения участников аукциона осуществляются

новании разрешения на строительство № 28 от 27.06.2006, раз-
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решения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 68301000-118
от 20.12.2007, о чем в Едином государственном реестре прав

Лот № 2. Сведения об объектах продажи, реализуемых единым лотом (далее – Объекты):

на недвижимое имущество и сделок с ним 23.01.2008 сделана

Объект 1. Здание, назначение: нежилое, общей площадью:

запись регистрации № 68-68-05/009/2007-982, что подтверж-

1 284,2 кв. м, инвентарный номер: 1983/138, лит.: А, этажность:

дается свидетельством о государственной регистрации права

3, подземная этажность: 1, с кадастровым (или условным) но-

от 23.01.2008, серия 68АА № 733645, выданным Управлением

мером: 68:17:0601013:113, расположенное по адресу: Тамбов-

Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области.

ская обл., Сампурский р-н, пос. Сатинка, ул. 60 лет СССР, д. 3,

Существующие ограничения (обременения): не зарегистри-

принадлежащее Продавцу на праве собственности на основа-

рованы.

нии Акта государственной приемочной комиссии по прием-

Объект 2. Земельный участок, площадью: 1 000 кв. м,

ке в эксплуатацию законченного строительством объекта от

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешён-

07.08.1997, о чем в Едином государственном реестре прав

ного использования: для строительства здания отделения

на недвижимое имущество и сделок с ним 17 января 2002 г.

№ 3840 Сбербанка России, с кадастровым (или условным) но-

сделана запись регистрации № 68-01/11-1/2002-54, что под-

мером: 68:24:0100011:17, расположенный по адресу: Тамбов-

тверждается свидетельством о государственной регистрации

ская обл., г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, д. 29, принадлежа-

права от 19 марта 2013 г., серия 68-АБ № 593966 (повторное,

щий Продавцу на праве собственности, на основании Договора

взамен свидетельства № 038699 серия 68-АА от 02.04.2002),

купли-продажи № 35 земельного участка от 05.04.2011, о чем

выданным Управлением Федеральной службы государствен-

в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

ной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской об-

щество и сделок с ним 22.06.2011, сделана запись регистрации

ласти.

№ 68-68-05/012/2011-682, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 22.06.2011, се-

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

рия 68-АБ № 318496, выданным Управлением Федеральной

Объект 2. Право аренды земельного участка, площа-

службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

дью: 2 279 кв. м, вид разрешенного использования: под зда-

фии по Тамбовской области.

ние дополнительного офиса № 6692/023 Котовского ОСБ

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Существенное условие продажи Объектов:

№ 6692 СБ РФ, категория земель: земли поселений, расположенного по адресу: Тамбовская обл., Сампурский р-н, пос. Сатинка, ул. 60 лет СССР, № 3.

Продавец и Покупатель Объектов заключают договор арен-

Продавец использует земельный участок по Договору арен-

ды помещений для размещения дополнительного офиса, пло-

ды земельного участка № 47 от 22 ноября 2006 г., Дополни-

щадью не более 302,1 кв. м, расположенных на 1-м этаже Объ-

тельному соглашению от 12 января 2015 г. к Договору аренды

екта № 1, и фактически занимаемых Продавцом, по форме

земельного участка № 47 от 22 ноября 2006 г.

Договора аренды, приведенной в Приложении к настоящему

Существенное условие продажи Объектов:

информационному сообщению.

Продавец и Покупатель Объектов заключают договор аренды помещений, площадью не более 175,1 кв. м, расположен-

Начальная цена Лота № 1 – 16 352 000 (шестнадцать

ных на 1-м этаже Объекта № 1, для размещения дополнитель-

миллионов триста пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп., в том

ного офиса, и фактически занимаемых Продавцом, по форме

числе НДС 18% – 2 454 711 (два миллиона четыреста пятьде-

Договора аренды, приведенной в Приложении к настоящему

сят четыре тысячи семьсот одиннадцать) руб. 86 коп., из них:

информационному сообщению.

– начальная цена Объекта 1 – 16 092 000 (шестнадцать
миллионов девяносто две тысячи) руб. 00 коп., в том числе

Начальная цена Лота № 2 – 21 033 568 (двадцать один

НДС 18% – 2 454 711 (два миллиона четыреста пятьдесят че-

миллион тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят восемь)

тыре тысячи семьсот одиннадцать) руб. 86 коп.;

руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 3 208 510 (три миллиона

– начальная цена Объекта 2 – 260 000 (двести шестьдесят
тысяч) руб. 00 коп., НДС 18% не облагается.
Сумма задатка – 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона – 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) руб.

4

двести восемь тысяч пятьсот десять) руб. 37 коп., из них:
– начальная цена Объекта 1 – 20 757 809 (двадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девять) руб.
00 коп., в том числе НДС 18% – 3 166 445 (три миллиона сто
шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок пять) руб. 44 коп.;
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– начальная цена Объекта 2 – 275 759 (двести семьдесят

номер: 236/170, лит.: 1, с кадастровым (или условным) номе-

пять тысяч семьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп., в том числе

ром: 68:19:0901007:620, расположенное по адресу: Тамбов-

НДС 18% – 42 064 (сорок две тысячи шестьдесят четыре) руб.

ская обл., Староюрьевский р-н, с. Староюрьево, Кооперативная

93 коп.;

ул., д. 6а, принадлежащее Продавцу на праве собственности

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

на основании Акта государственной приемочной комиссии

Шаг аукциона – 210 000 (двести десять тысяч) руб.

о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 27.12.1994, утвержденного Распоряжением Ад-

Лот № 3. Сведения об объектах продажи, реализуемых единым лотом (далее – Объекты):

министрации Староюрьевского района Тамбовской области
№ 426 от 27.12.1994, о чем в Едином государственном реестре

Объект 1. Двухэтажное кирпичное здание Сбербан-

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 сентября

ка, назначение: нежилое, общей площадью: 875,1 кв. м, ин-

2000 г. сделана запись регистрации № 68-01/13-18/2000-575,

вентарный номер: 236/170, лит.: А, с кадастровым (или услов-

что подтверждается свидетельством о государственной реги-

ным): номером: 68:19:0901007:317, расположенное по адресу:

страции права от 29 сентября 2000 г., серия РП № 012810, вы-

Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, с. Староюрьево, Коопе-

данным Регистрационной палатой Тамбовской области.

ративная ул., д. 6а, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании Акта государственной приемочной

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.

комиссии о приемке законченного строительством объекта в

Объект 4. Право аренды земельного участка, площа-

эксплуатацию от 27.12.1994, утвержденного Распоряжением

дью: 1 915,0 кв. м, расположенного по адресу: Тамбовская обл.,

Администрации Староюрьевского района Тамбовской области

Староюрьевский р-н, с. Староюрьево, Кооперативная ул., д. 6а.

№ 426 от 27.12.1994, о чем в Едином государственном реестре

Продавец использует земельный участок по Договору

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 сентября

аренды земель несельскохозяйственного назначения № 85 от

2000 г. сделана запись регистрации № 68-01/13-18/2000-546,

18 апреля 2011 года.

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 29 сентября 2000 г., серия РП № 012811, вы-

Существенное условие продажи Объектов:
Продавец и Покупатель Объектов заключают договор аренды помещений, площадью не более 208,3 кв. м, расположен-

данным Регистрационной палатой Тамбовской области.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистри-

ных на 1-м этаже Объекта № 1, для размещения дополнительного офиса, и фактически занимаемых Продавцом, по форме

рованы.
Объект 2. Кирпичное одноэтажное здание гаража, назначение: нежилое, общей площадью: 23 кв. м, инвентарный

Договора аренды, приведенной в Приложении к настоящему
информационному сообщению.

номер: 236/170, лит.: 2, с кадастровым (или условным) номером: 68:19:0901007:618, расположенное по адресу: Тамбов-

Начальная цена Лота № 3 – 13 157 000 (тринадцать

ская обл., Староюрьевский р-н, с. Староюрьево, Кооперативная

миллионов сто пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп., в том

ул., д. 6а, принадлежащее Продавцу на праве собственности

числе НДС 18% – 2 007 000 (два миллиона семь тысяч) руб.

на основании Акта государственной приемочной комиссии

00 коп., из них:

о приемке законченного строительством объекта в эксплу-

– начальная цена Объекта 1 – 12 594 000 (двадцать мил-

атацию от 27.12.1994, утвержденного Распоряжением Ад-

лионов пятьсот девяносто четыре тысячи) руб. 00 коп., в том

министрации Староюрьевского района Тамбовской области

числе НДС 18% – 1 921 118 (один миллион девятьсот двадцать

№ 426 от 27.12.1994, о чем в Едином государственном реестре

одна тысяча сто восемнадцать) руб. 64 коп.;

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29 сентября

– начальная цена Объекта 2 – 145 000 (сто сорок пять ты-

2000 г. сделана запись регистрации № 68-01/13-18/2000-576,

сяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 22 118 (двадцать две

что подтверждается свидетельством о государственной реги-

тысячи сто восемнадцать) руб. 64 коп.;

страции права от 29 сентября 2000 г., серия РП № 012809, вы-

– начальная цена Объекта 3 – 246 000 (двести сорок шесть
тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 37 525 (тридцать

данным Регистрационной палатой Тамбовской области.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистри-

семь тысяч пятьсот двадцать пять) руб. 42 коп.;
– начальная цена Объекта 4 – 172 000 (сто семьдесят две

рованы.
Объект 3. Кирпичное одноэтажное здание гаража, назначение: нежилое, общей площадью: 42 кв. м, инвентарный

тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% – 26 237 (двадцать
шесть тысяч двести тридцать семь) руб. 29 коп.
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Сумма задатка – 1 300 000 (один миллион триста тысяч)
руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не
являются предметом судебного разбирательства, не находятся

Шаг аукциона – 130 000 (сто тридцать тысяч) руб.

под арестом (запрещением), не обременены иными правами
третьих лиц.

Лот № 4. Сведения об объектах продажи, реализуемых единым лотом (далее – Объекты):

Условия допуска к участию в аукционе

Объект 1. Здание, назначение: нежилое, общей площа-

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

дью: 3 205,8 кв. м, инвентарный номер: 18242/М/329, лит.: М,

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

М1, М2, М3, М4, м, м 1, этажность: 2, подземная: 1, с када-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

стровым (или условным) номером: 68:29:0306042:646, распо-

объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие посту-

ложенное по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, Клубная ул.,

пление задатка на счет Организатора аукциона в указанный

д. 1, принадлежащее Продавцу на праве собственности. Вид,

в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим

номер и дата государственной регистрации: собственность,

поступление задатка на счет Организатора аукциона, являет-

68-01/31-1/2004-15396, 29.06.2004.

ся выписка со счета Организатора аукциона.

Существующие ограничения (обременения): аренда нежи-

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

лых помещений на первом и втором этажах Здания, общей

только одну заявку. Претендент, подавший более одной заяв-

площадью: 2 935,0 кв. м.

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

Основание: Краткосрочный договор № 17-114 аренды нежилого помещения от 10 декабря 2016 г. Срок аренды: 11 месяцев.
Объект 2. Земельный участок, общей площадью:
4 703 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешённого использования: объекты складского назначения
различного профиля, с кадастровым (или условным) номером:
68:29:0306042:3706, расположенный по адресу: Тамбовская
обл., г. Тамбов, Клубная ул., д. 1, принадлежащий Продавцу на
праве собственности. Вид, номер и дата государственной регистрации: собственность, 68-68/001-68/001/276/2016-837/1,
13.12.2016.
Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Начальная цена Лота № 4 – 30 210 000 (тридцать
миллионов двести десять тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18% – 4 186 677 (четыре миллиона сто восемьдесят шесть
тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 97 коп., из них:
– начальная цена Объекта 1 – 27 446 000 (двадцать семь

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

Оформление участия в аукционе
Порядок проведения аукциона
и оформление его результатов
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукциона (лично или через своего представителя) по
описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме,
размещенной на сайте Организатора аукциона www.auctionhouse.ru в разделе «Документы к аукциону/лоту», в 2-х экземплярах;
– паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц);
– надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента;

миллионов четыреста сорок шесть тысяч) руб. 00 коп., в том

– договор о задатке (договор присоединения) по установ-

числе НДС 18% – 4 186 677 (четыре миллиона сто восемьдесят

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сай-

шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 97 коп.;

те Организатора аукциона www.auction-house.ru в разделе

– начальная цена Объекта 2 – 2 764 000 (два миллиона
семьсот шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп., НДС 18% не
облагается.
Сумма задатка – 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона – 305 000 (триста пять тысяч) руб.

6

«Документы к аукциону/лоту», в 3-х экземплярах (форма
4 РАД);
– платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (оригинал и копию).
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Задаток перечисляется на один из расчетных счетов

Указанные документы в части их оформления и содержа-

Организатора аукциона (на выбор плательщика):

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– 40702810938120004291 в ПАО Сбербанк, Москва,

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

– 40702810177000002194 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

в Москве, Москва, к/с 30101810045250000142,

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

БИК 044525142.

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

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

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

задатке (договора присоединения).

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

В части «Получатель» необходимо указать наименование
Организатора аукциона: АО «РАД» (ИНН 7838430413,

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

КПП 783801001).
Задаток подлежит перечислению на счет Организато-

правления и т. п., не рассматриваются.

ра аукциона после заключения договора о задатке (договора

Заявки, поступившие после истечения указанного в на-

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

стоящем извещении срока, либо представленные без не-

по договору о задатке (договору присоединения). Надлежащей

обходимых документов, либо поданные лицом, не упол-

оплатой задатка является перечисление денежных средств на

номоченным претендентом на осуществление таких дей-

основании договора о задатке (договора присоединения).

ствий, Организатором аукциона не принимаются.

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

датке и договора купли-продажи, а также иными сведения-

(договора присоединения), дату и номер договора.

ми об Объектах, выставленных на продажу, можно с момента

Юридические лица дополнительно представляют:

приема заявок по месту нахождения Центрального офиса и

– нотариально удостоверенные копии учредительных до-

филиалов АО «Российский аукционный дом» или на офици-

кументов. Иностранные юридические лица представляют вы-

альном интернет-сайте Организатора аукциона: www.auction-

писку из торгового реестра страны происхождения или иное

house.ru.

эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством
страны его местонахождения, гражданства или постоянного

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

местожительства;
– нотариально удостоверенную копию свидетельства о вне-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

сении записи в Единый государственный реестр юридических

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем из-

лиц;

вещении;

– нотариально удостоверенную копию свидетельства о по-

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

становке на учет в налоговом органе;
– выписку из Единого государственного реестра юридиче-

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

ских лиц;
– надлежащим образом оформленные и удостоверенные
документы, подтверждающие полномочия органов управле-

жит на претенденте.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-

ния и должностных лиц претендента;
– надлежащим образом оформленное письменное решение

ляются об этом путем вручения им под расписку соответству-

соответствующего органа управления претендента о приобре-

ющего уведомления при регистрации участников либо путем

тении Объектов, принятое в соответствии с учредительными

направления такого уведомления по почте (заказным пись-

документами претендента и законодательством страны, в ко-

мом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента

торой зарегистрирован претендент.

подписания протокола определения участников аукциона.
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Претендент имеет право отозвать принятую Организатором

ответствии с примерной формой, размещенной на официаль-

аукциона заявку до момента утверждения протокола опреде-

ном интернет-сайте Организатора аукциона: www.auction-

ления участников аукциона, уведомив об этом (в письменной

house.ru.

форме) Организатора аукциона. В этом случае задаток возвра-

Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов произ-

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

водится победителем аукциона в соответствии с условиями,

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

определенными договором купли-продажи, в течение 15 (пят-

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

надцати) дней с даты заключения договора купли-продажи

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

Объектов.

ния итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключе-

В случае признания аукциона несостоявшимся Организа-

ния в установленный срок договора купли-продажи Объектов

тор аукциона возвращает сумму внесенного претендентом за-

задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заклю-

датка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания

чение указанного договора.

протокола признания аукциона несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения

допуска к участию только одного участника договор купли-

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

продажи может быть заключен с Единственным участником

указанной в настоящем информационном сообщении, при

аукциона по цене не ниже начальной в течение 30 (тридца-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

ти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Организатором аукциона.

Уведомление о признании участника аукциона Единственным

Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.
Предложения по цене Объектов заявляются участниками
аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

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

Если после троекратного объявления начальной цены про-

Задаток, перечисленный Единственным участником аукци-

дажи Объектов ни один из участников аукциона не поднял

она на расчетный счет Организатора аукциона, возвращается

карточку, аукцион признается несостоявшимся.

такому участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты при-

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.
Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

знания аукциона несостоявшимся.
Оплата цены продажи Объектов производится Единственным участником аукциона путем безналичного перечисления
денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

вает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания

В случае оплаты цены продажи Объектов в рассрочку, пе-

протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6 ст. 448

речисление денежных средств в счет оплаты стоимости Объ-

Гражданского кодекса РФ.

ектов производится Покупателем (Победителем аукциона)

Уведомление о признании участника аукциона победителем
и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона
или его уполномоченному представителю под расписку.

в следующем порядке:
– оплата в размере не менее 30% (тридцать процентов)
цены продажи Объектов (за минусом задатка полученного

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения

от Покупателя (Победителя аукциона)) перечисляется на счет

Организатором аукциона приобретает юридическую силу и

Продавца в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты за-

является документом, удостоверяющим право победителя на

ключения договора купли-продажи;

заключение договора купли-продажи лота.

– оплата оставшейся части цены продажи Объектов осу-

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-

ществляется Покупателем (Победителем аукциона) в рассрочку

ем победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты под-

на 3 (три) года с уплатой 7% (семи процентов) или на 5 (пять)

писания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный по-

лет с уплатой 9% (девяти процентов) годовых на остаток задол-

бедителем, засчитывается в оплату приобретаемого лота.

женности в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Договор купли-продажи Объектов заключается между

Обязанность по оплате считается исполненной с момента

Продавцом и победителем аукциона в течение 30 (тридца-

поступления на счет Продавца в полном объеме денежных

ти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в со-

средств в счет оплаты стоимости Объектов.

8
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Нежилое помещение
в Ленинградской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
05-05-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
04-05-2017 в 15:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (812) 334-26-04, (812) 334-57-97

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 3 мая 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже нежилого помещения, являющегося собственностью ПАО Сбербанк.
Электронный аукцион будет проводиться 5 мая
2017 года с 10:00 на электронной торговой пло-

Начальная цена Лота 1 – 5 739 000 (пять миллионов
семьсот тридцать девять тысяч) руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Общие положения

www.lot-online.ru.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

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

Прием заявок с 3 апреля по 4 мая 2017 года
до 15:00.

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными
лицами при проведении аукциона, а также порядок прове-

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 3 мая 2017 года.

дения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества част-

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 4 мая 2017 года.

ных собственников (при совпадении оператора электронной
торговой площадки и Организатора торгов в одном лице),

Указанное в настоящем информационном сообщении

размещенном на сайте www.lot-online.ru.

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

Условия проведения аукциона

мя сервера электронной торговой площадки.

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

Электронный аукцион, открытый по составу участников

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

и по форме подачи предложений по цене (английский аук-

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

цион).

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным
Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

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

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

(812) 334-26-04, (812) 334-57-97.

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является

Лот 1. Нежилое помещение, расположенное по адре-

выписка со счета Организатора торгов.

су: Ленинградская обл., г. Бокситогорск, Комсомольская ул.,

Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

д. 7, общей площадью: 258,4 кв. м, этаж: 4-й, кадастровый

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

номер: 47:18:0531017:691.
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дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

приобретении Объекта, принятое в соответствии с учреди-

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

тельными документами претендента и законодательством

телем электронной торговой площадки.

страны, в которой зарегистрирован претендент.

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

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

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

лей;

тронной площадки, представляет заявку на участие в элек-

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

тронном аукционе Организатору торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

Заявка подписывается электронной подписью претен-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

представленные без необходимых документов, либо подан-

подписью претендента документы.

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принима-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

ются.
Документооборот между претендентами, участниками
торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

электронных образцов документов, заверенных электрон-

электронной формы, размещенной на электронной площад-

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

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

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

ченного представителя).

чается в простой письменной форме.

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

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образцов документов) направлены от имени соответственно пре-

2.2. Юридические лица:

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

– учредительные документы;

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

таких документов и сведений.

ственный реестр юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра юриди-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ческих лиц, выданная не позднее чем за 3 (три) месяца до

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

даты подачи заявки на участие в аукционе;

размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «Карточка

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

лота», путем перечисления денежных средств на один

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

из расчетных счетов АО «Российский аукционный

ля юридического лица на осуществление действий от име-

дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

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

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

дитель юридического лица обладает правом действовать от

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

имени юридического лица без доверенности;

– 40702810935000014048

– надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о

10

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

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончаДоговор о задатке (договор присоединения) может быть
заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

ния приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

нами, посредством подписания электронной подписью в со-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ответствии с формой договора о задатке (договора присо-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

единения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в раз-

представленные без необходимых документов, либо подан-

деле «Карточка лота».

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

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

вление 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-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

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

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

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

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

общении;

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору купли-

– представленные претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения,

продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

содержащиеся в них, недостоверны;

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

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

участников торгов.

(договора присоединения).
Для участия в аукционе по лоту претендент может по-

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

дать только одну заявку.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

признании их участниками электронного аукциона или об

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

отказе в признании участниками электронного аукциона

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заяв-

(с указанием оснований отказа).

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

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

правляется соответствующее электронное уведомление.

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

новленном порядке его участниками.
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Порядок проведения

ПАО Сбербанк по адресу: Санкт-Петербург, Невский

электронного аукциона

пр., д. 101, каб. А525 (Любина Татьяна Петровна).
Неявка победителя по указанному адресу в уста-

Порядок проведения торгов на повышение (английский

новленный срок, равно как отказ от подписания до-

аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных

говора купли-продажи в установленный срок, рассма-

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

тривается как отказ победителя от заключения дого-

дении электронных торгов по продаже имущества частных

вора купли-продажи.

собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и Организатора торгов в одном лице).
Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае признания аукциона в электронной форме

После подписания протокола об итогах электронного

несостоявшимся по причине допуска к участию толь-

аукциона победителю электронного аукциона направляется

ко одного участника договор купли-продажи может

электронное уведомление с приложением данного протоко-

быть заключен собственником с единственным участ-

ла, а в открытой части электронной площадки размещается

ником аукциона по начальной цене продажи в тече-

информация о завершении электронного аукциона.

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

В случае признания электронного аукциона несостояв-

циона несостоявшимся.

шимся информация об этом размещается в открытой части
электронной площадки после оформления Организатором

Аукцион признается несостоявшимся, если:

торгов протокола об итогах электронного аукциона.

– для участия в аукционе подано менее двух заявок;

Договор купли-продажи заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (де-

– ни один из участников не представил предложение по
цене.

сяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной

ПАО Сбербанк предлагает для приобретения и модерни-

на сайте www.lot-online.ru в разделе «Карточка лота».

зации Объектов недвижимости, находящихся в собственно-

Оплата цены продажи приобретенного Объек-

сти банка, воспользоваться кредитами «Бизнес-Недвижи-

та производится победителем аукциона в течение

мость», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Рента», а также потреби-

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения до-

тельскими и ипотечными кредитами.

говора купли-продажи.
Для заключения договора купли-продажи победи-

Подробную информацию вы можете получить в отделе-

тель аукциона должен в течение 10 (десяти) рабочих

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

дней с даты подведения итогов аукциона явиться в

справочной службы 8-800-555-55-50.
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Объекты недвижимости
в Алтайском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
05-05-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 77, 3-й этаж,
конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-05-2017 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 4 мая 2017 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 аукциона по продаже объ-

д. 1, бизнес-центр «Нобель», оф. 209, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

ектов недвижимости, принадлежащих частным соб-

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

ственникам, 5 мая 2017 года в 10:00 (время местное).

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

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Место проведения аукциона: Алтайское отделение № 8644

гов не позднее 4 мая 2017 года до 18:00 включительно

ПАО Сбербанк, 656049, г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 77,

(МСК).
Определение участников аукциона и оформление протоко-

конференц-зал.

ла определения участников аукциона осуществляются 5 мая
Прием заявок осуществляется с 10:00 до 12:30 и

2017 года в 9:30 (по местному времени).

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

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

ни) с 3 апреля до 3 мая 2017 года по адресу: 630007,

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

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

доверенности 5 мая 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местному

каб. 213.

времени) по адресу: г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 77,
3-й этаж, конференц-зал.

Заявки также принимаются с 3 апреля по 3 мая
2017 года:
в

Центральном

Форма проведения аукциона – аукцион с применением метода повышения стартовой цены (по английской методике),

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

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

открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

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

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

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

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

Лот № 1.

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

Аптечные склады, назначение: нежилое, общей площадью: 1 172, 6 кв. м, этажность: 2, расположенные по адресу:

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

Алтайский край, г. Барнаул, Силикатная ул., д. 14г, с када-

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

стровым номером: 22:63:040445:67, выписка из государствен-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним

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

от 24.11.2016, запись регистрации в Едином государствен-

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), по местному времени;

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
№ 22-22/001-22/001/033/2016-255/2 от 24 ноября 2016 г.
Существующие ограничения (обременение) права: Ипотека
в пользу ПАО Сбербанк с 24.11.2016, на 35 месяцев.
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Начальная цена – 14 071 200 (четырнадцать миллионов

Лот № 4.
Единым лотом:

семьдесят одна тысяча двести) руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

– Здание административное с мансардой, назначение:

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

нежилое, общей площадью: 1 067,9 кв. м, лит.: А, А1, инвентарный номер: 01:401:002:000549330, этажность: 3, подзем-

Лот № 2.
Объект

ная этажность: 0, расположенное по адресу: Алтайский край,
незавершенного

строительства,

назначе-

ние: нежилое, площадь застройки: 1 806 кв. м, степень готовности: 70%, расположенный по адресу: Алтайский край,

г. Барнаул, Малый Прудской пер., д. 50, кадастровый номер:
22:63:050404:0001:01:401:002:000549330.
Существующие ограничения (обременение) права: Аренда.

г. Белокуриха, ул. Славского, д. 48, с кадастровым номером:

– Земельный участок, площадью: 1 509 кв. м, категория

22:64:012601:1046, выписка из государственного реестра прав

земель: земли населенных пунктов: для эксплуатации адми-

на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.10.2016,

нистративного здания, расположенный по адресу: Алтайский

запись регистрации в Едином государственном реестре

край, г. Барнаул, Малый Прудской, пер., д. 50, кадастровый но-

прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 22-22/

мер: 22:63:050404:1.

001-22/001/036/2016-1904/2 от 13 октября 2016 г.
Существующие ограничения (обременение) права: не заре-

Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.

гистрированы.
Начальная цена – 26 000 000 (двадцать шесть миллиоНачальная цена – 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот ты-

нов) руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

сяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

Лот № 3.

ские лица, за исключением указанных в настоящем информа-

Единым лотом:

ционном сообщении, своевременно подавшие заявку на уча-

– Нефтебаза – сложная вещь, состоит из: оператор-

стие в аукционе, представившие документы в соответствии с

ской (лит. С/А, С/А1), электрощитовой (лит. С/Б), насосной 1

перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспе-

(лит. С/В), насосной 2 (лит. С/Г), насосной 3 (лит. С/Д), резер-

чившие поступление задатка на счет Организатора торгов в

вуаров (лит. С/1, С/2, С/3, С/4, С/5, С/6, С/7, С/8, С/9, С/10, С/11,

указанный в настоящем извещении срок.

С/12, С/13, С/14, С/15, С/16, С/17, С/18, С/19, С/20, С/21, С/22,

Иностранные юридические и физические лица допускают-

С/23, С/24, С/25), ограждения (лит. С/I), инвентарный номер:

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

01:230:003:000000850:1700, расположенная по адресу: Алтай-

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

ский край, Павловский р-н, пос. Новые Зори, Промышленная

щим сообщением.

ул., д. 1а, запись в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 22-22-01/265/2014-97 от 09.12.2014.
Существующие ограничения (обременение) права: не заре-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

гистрированы.
– Железная дорога (тупик), протяженностью: 216,5 м,

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме,

лит.: 1, расположенная по адресу: Алтайский край, Павловский

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

р-н, пос. Новые Зори, Промышленная ул., д. 1а, запись в Еди-

house.ru, в 2-х экземплярах (формы № 15 РАД, № 16 РАД,

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

№ 17 РАД, № 18 РАД).

№ 22-22-01/265/2014-9 от 09.12.2014.
Существующие ограничения (обременение) права: не зарегистрированы.

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте
Организатора аукциона www.auction-house.ru, в 3-х экземплярах (форма № 4 РАД).

Начальная цена – 19 000 000 (девятнадцать миллионов)
руб., с учетом НДС.

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

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

задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

на торгах, в соответствии с договором о задатке.
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Задаток подлежит перечислению на один из рас-

9. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

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

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

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

– 40702810100050002133 в филиал Санкт-Петербурга

стора в соответствии с законодательством страны его местона-

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

хождения, гражданства или постоянного местожительства.
10. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
В платежном поручении в части «Назначение плате-

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

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

месяц до дня опубликования в печатном издании извещения

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

о проведении аукциона, выписку из Единого государственно-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

го реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных

вание – акционерное общество «Российский аукционный

предпринимателей).

дом». Сокращение наименования не допускается.

11. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 4 мая 2017 года до 18:00 включительно (МСК).

тью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должност-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи-

избрании руководителя организации, приказа о назначении

затора торгов.

руководителя либо контракта с руководителем организации,

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

если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

Указанные документы в части их оформления и содержа-

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

ния должны соответствовать требованиям законодательства

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

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

договором о задатке.

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

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

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

моченного представителя (для заявителей – физических лиц).

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

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

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

ский язык (апостиль).

рации, на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
7. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора
о задатке, а также иными сведениями об объекте, вы-

8. Опись представленных документов, подписанная претен-

ставленном на аукцион, можно с момента начала при-

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

ема заявок по месту нахождения Организатора торгов:

земплярах.

г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, каб. 213

Юридические лица дополнительно представляют:

или Алтайский край, г. Барнаул, Красноармейский,
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д. 77, 3-й этаж, и на официальном интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

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

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

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

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

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

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.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Если после троекратного объявления аукционистом начальной цены продажи ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

Предложение по цене приобретения лота, заявленное по-

участников аукциона 5 мая 2017 года в 9:30 (по местному

бедителем аукциона, заносится в протокол определения по-

времени) по местонахождению Организатора торгов.

бедителя аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и
является документом, удостоверяющим право победителя на

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

заключение договора реализации имущества.
Уведомление о признании участника аукциона победите-

– представленные документы оформлены с нарушением тре-

лем и протокол о результатах аукциона выдаются Победителю

бований законодательства Российской Федерации и условий

или его уполномоченному представителю под расписку либо

проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

высылаются ему по почте (заказным письмом).

– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соот-

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения результатов аукциона. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора реализации имущества или оплаты
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

ветствующего уведомления либо путем направления такого

Договор купли-продажи заключается между Соб-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ственником и Покупателем (Победителем аукциона) в

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

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов

деления участников аукциона.

аукциона.

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

доверенности 5 мая 2017 года с 9:30 до 9:45 (по местному

ником аукциона) путем безналичного перечисления

времени) по адресу: г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 77,

денежных средств, в течение 15 (пятнадцати) рабочих

3-й этаж, конференц-зал.

дней с даты заключения договора купли-продажи.

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты полной

ром торгов заявку до момента утверждения протокола опре-

оплаты цены Объекта, определенной по результатам

деления участников торгов, уведомив об этом в письменной

аукциона, Объект передается по акту приема-передачи.

форме Организатора торгов. В этом случае задаток возвраща-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

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

причине допуска к участию только одного участника,

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

договор купли-продажи может быть заключен с един-

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз-

ственным участником аукциона по начальной цене,

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

установленной в течение 10 (десяти) рабочих дней с

ния итогов аукциона.

даты признания аукциона несостоявшимся.
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Нежилое помещение
в городе Ханты-Мансийске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
12-05-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 10 мая 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный
дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соответ-

Общая площадь: 90 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

ствии с договором поручения, сообщает о проведении
электронных торгов по продаже имущества, принадле-

Начальная цена продажи имущества – 5 824 000 (пять

жащего на праве собственности публичному акционер-

миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.,

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

в том числе НДС 18%.

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

Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.

повышения начальной цены (английский аукцион), будет проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский

Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах
Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

ной форме на электронной торговой площадке АО «Россий-

осуществляется на электронной торговой площадке

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

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Ин-

online.ru, порядок взаимодействия между Организатором тор-

тернет www.lot-online.ru с 3 апреля по 10 мая 2017 года.

гов, исполняющим функции оператора электронной площад-

Определение участников торгов и оформление протокола

ки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

определения участников аукциона осуществляются 11 мая

лицами при проведении аукциона, а также порядок проведе-

2017 года в 15:00.

ния торгов регулируется Регламентом Системы электронных

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

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

12 мая 2017 года в 11:00 на электронной торговой пло-

нии электронных торгов по продаже имущества частных соб-

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в

ственников, утвержденным Организатором торгов, размещен-

сети Интернет www.lot-online.ru.

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

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

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

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

пускаются физические и юридические лица, своевременно пода-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

вшие заявку на участие в аукционе и представившие документы

ра электронной торговой площадки.

в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов,
обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный

Сведения о предмете торгов:

счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Доку-

Лот 1.

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

затора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 284.

Иностранные юридические и физические лица допускают-

Объект: помещение, назначение: нежилое, этаж: 1-й, ка-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

дастровый номер: 86:12:0102003:999.

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

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до

щадке электронную форму заявки и при помощи электронной

дня проведения торгов.

площадки представляет заявку, подписанную электронно-

2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

цифровой подписью, на участие в электронном аукционе Ор-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

ганизатору торгов.

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),
заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

гах, в соответствии с договором о задатке.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

2.3. Индивидуальные предприниматели:

дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2. Юридические лица:
2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица
(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора присоединения) путем перечисления денежных средств
на один из расчетных счетов Организатора торгов
АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,
КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ
ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

юридического лица обладает правом действовать от имени

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

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

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

ключен в форме единого документа, подписанного сторона-

документами юридического лица, и если для участника при-

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

стве задатка являются крупной сделкой.

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

18

Каталог Российского аукционного дома № 14 (340), апрель 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 12 МАЯ 2017 ГОДА
Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Подведение итогов торгов

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

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

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

датка на участие в торгах и подачей заявки на участие в тор-

дня принятия решения.

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

Победителем электронного аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену.
Торги признаются несостоявшимися в следующих

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

случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один из претендентов не признан участником торгов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

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

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

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

– претендентом не представлены необходимые докумен-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ты либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

размещается в открытой части электронной площадки после

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

тронного аукциона.

в них, недостоверны;

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

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

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

определения участников;

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор купли-продажи заключается между Продав-

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукцио-

ствий.

на. Договор купли-продажи Объекта между Продавцом
и Победителем аукциона (Покупателем) может быть за-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

ключен с условием оплаты цены продажи в рассрочку

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

платежа или кредит в течение 5 (пяти) рабочих дней

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

после подведения итогов аукциона.

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

нежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнад-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Указанные документы в части их оформления и содержа-

В случае заключения договора купли-продажи Объек-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

та в рассрочку платежа порядок, форма и сроки оплаты

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

стоимости Объекта по договору купли-продажи устанав-

дическими лицами документы должны быть легализованы на

ливаются Продавцом в договоре купли-продажи.

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

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

В электронном аукционе могут принимать участие только

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

ленном порядке его участниками.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилые помещения
в Ханты-Мансийском автономном
округе в городе Нягани
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
12-05-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 10 мая 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соответ-

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

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

щем информационном сообщении, принимается время серве-

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

ра электронной торговой площадки.

жащего на праве собственности публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Электронный аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет
проводиться на электронной торговой площадке АО «Россий-

Сведения о предмете торгов:
Лот 1.
Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская обл., г. Нягань, мкрн 1, д. 33, блок 1.
Объект:

нежилое

помещение,

расположенное

на

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

1-м этаже 9-этажного жилого дома, кадастровый номер:

online.ru.

86:13:0201001:1930.
Общая площадь: 365,7 кв. м.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

Наличие обременений: отсутствует.

осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети

Начальная цена продажи имущества – 13 317 000

Интернет www.lot-online.ru с 3 апреля по 10 мая

(тринадцать миллионов триста семнадцать тысяч) руб.

2017 года.

00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 11 мая

Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) руб. 00 коп.

2017 года в 15:00.
Лот 2.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
12 мая 2017 года в 11:00 на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу
в сети Интернет www.lot-online.ru.
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Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская обл., г. Нягань, мкрн 4, д. 5А, пом. 1.
Объект: нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер: 86:13:0201004:2419.
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Общая площадь: 260,3 кв. м.

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

Наличие обременений: отсутствует.

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора торгов, является

Начальная цена продажи имущества – 8 802 000 (восемь миллионов восемьсот две тысячи) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.

выписка со счета Организатора торгов.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

Сумма задатка – 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 100 000 (сто тысяч) руб.
00 коп.

установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной
площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

Лот 3.

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

Югра, Тюменская обл., г. Нягань, мкрн 4, д. 5А, пом. 3.

ционе Организатору торгов.

Объект: нежилое помещение, этаж: 2-й, кадастровый

Документы, необходимые для участия

номер: 86:13:0201004:2420.
Общая площадь: 356,6 кв. м.

в торгах в электронной форме:

Наличие обременений: отсутствует.

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

Начальная цена продажи имущества – 12 553 000
(двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) руб.
00 коп., в том числе НДС 18%.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают под-

Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят
тысяч) руб. 00 коп.

писанные электронной цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах

дента (свидетельство ИНН).

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

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

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

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

www.lot-online.ru, порядок взаимодействия между Орга-

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

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

затором торгов.

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

порядок проведения торгов регулируется Регламентом Си-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

2.2. Юридические лица:

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

затором торгов, размещенным на сайте www.lot-online.ru

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

(далее – Регламент).

ского лица (Устав, свидетельства о постановке на учет в на-

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

логовом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

дителя юридического лица на осуществление действий от

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

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

соединения) путем перечисления денежных средств

руководитель юридического лица обладает правом дей-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

ствовать от имени юридического лица без доверенности.

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

КПП 783801001:

сделки, если требование о необходимости наличия такого

– 40702810855230001547

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

в Северо-Западном банке РФ

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

ными документами юридического лица, и если для участ-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ника приобретение имущества или внесение денежных

– 40702810935000014048

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

– 40702810100050002133

до дня проведения торгов.

в филиал С.-Петербурга

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

ПАО Банка «ФК Открытие»,

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

к/с 30101810200000000720,

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

БИК 044030720.

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

нами посредством подписания электронной подписью в со-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

ответствии с формой договора о задатке (договора присо-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

единения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

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

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

принимателей.

четный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физи-

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

ческого лица в налоговом органе по месту жительства пре-

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

тендента.

участие в торгах претендент подтверждает согласие со все-

2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на

ми условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с

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

момента подписания протокола об определении участников

затором торгов.

торгов Организатором торгов в электронной форме.

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц
до дня проведения торгов.

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
– претендентом не представлены необходимые документы либо представлен неполный пакет документов, либо
представленные претендентом документы не соответствуют

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора при-
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установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
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– поступление задатка на один из счетов, указанных в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент определения участников;

– к участию в торгах допущен только один претендент;
– ни один из участников торгов не сделал предложения
по цене имущества.

– заявка поступила после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.

Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона. Информация об итогах
торгов размещается в открытой части электронной площад-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать
претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в
торгах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

ки после оформления Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

подписания в установленный срок договора, подлежаще-

ные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федера-

го заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества,

ции.

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее
Договор купли-продажи заключается между Про-

внесенного задатка.
Указанные документы в части их оформления и содер-

давцом и Победителем аукциона (Покупателем) в те-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

чение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

гов аукциона. Договор купли-продажи Объекта меж-

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

ду Продавцом и Победителем аукциона (Покупате-

лизованы на территории Российской Федерации и иметь
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
(апостиль).
В электронном аукционе могут принимать участие только претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его участниками.

лем) может быть заключен с условием оплаты цены
продажи в рассрочку платежа или кредит в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

Оплата цены продажи Объекта производится По-

Подведение итогов торгов

купателем (Победителем аукциона, Единственным

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

участником аукциона) путем безналичного перечис-

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

ления денежных средств на счет Продавца в течение

торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

купли-продажи. В случае заключения договора куп-

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

ли-продажи Объекта в рассрочку платежа порядок,

ских дней со дня принятия решения.

форма и сроки оплаты стоимости Объекта по догово-

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

говоре купли-продажи.

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,
либо ни один из претендентов не признан участником торгов;

ру купли-продажи устанавливаются Продавцом в до-

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
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Нежилое помещение
в городе Екатеринбурге
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
12-05-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 10 мая 2017 г.

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20А
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соответ-

Лот 1.

ствии с договором поручения, объявляет о продаже на

Адрес имущества: Свердловская обл., г. Екатеринбург,

торгах недвижимого имущества, находящегося в соб-

Уральская ул., д. 77.

ственности публичного акционерного общества Сбер-

Объект: встроенно-пристроенное помещение без

банк, сокращенное наименование ПАО Сбербанк (да-

подвала, лит. А, назначение: нежилое, 1-й этаж, кадастро-

лее – Продавец).

вый номер: 66:41:0702078:393.
Общая площадь: 202,7 кв. м.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

Наличие обременений: отсутствует.

осуществляется во всех филиалах и представительствах АО «Российский аукционный дом» в рабочее

Начальная цена продажи имущества – 11 877 600

время с 3 апреля по 10 мая 2017 года. Адреса и кон-

(одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч

такты филиалов и представительств АО «Российский

шестьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

аукционный дом» размещены на сайте www.auctionhouse.ru.
Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 11 мая

Сумма задатка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч)
руб.
Шаг аукциона на повышение – 120 000 (сто двадцать
тысяч) руб.

2017 года в 17:00 (по местному времени).
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

Порядок проведения торгов

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

Оформление участия в торгах

доверенности 12 мая 2017 года с 10:15 до 10:45 (по мест-

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

ному времени) по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20А.

сом Российской Федерации, договором поручения, Правилами проведения английского аукциона, утвержденными Ор-

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся 12 мая 2017 года в 11:00 (по местному времени) по
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20А.

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auctionhouse.ru (далее – Правила).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

Форма проведения аукциона – аукцион с применением

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

метода повышения начальной цены (английский аукцион),

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

открытый по составу участников и открытой формой подачи

чившие поступление суммы задатка на счет Организатора

предложений по цене.

торгов в указанный в настоящем извещении срок.
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Иностранные юридические и физические лица допуска-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

ются к участию в аукционе с соблюдением требований, уста-

теля юридического лица на осуществление действий от име-

новленных законодательством Российской Федерации и на-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

стоящим сообщением.

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

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот
только одну заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не
допускается.

дитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

Документы, представляемые

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

для участия в аукционе:

ми документами юридического лица, и если для участника

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

приобретение имущества или внесение денежных средств в

затору торгов (лично или через законного представителя) по
описи следующие документы:

качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,
размещенной на сайте Организатора аукциона www.auctionhouse.ru, в 2 (двух) экземплярах (формы № 15-е РАД, № 16-е
РАД).

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.
2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организа-

2.1. Физические лица:

тором торгов.

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

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

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

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

если заявка подается представителем.

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

2.3. Индивидуальные предприниматели:

тором торгов.

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

ность.

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

нимателей.

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

дента.

если заявка подается представителем.

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

2.2. Юридические лица:

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

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

тверждающих правовой статус претендента как юридическо-

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

го лица (Устав, свидетельства о постановке на учет в нало-

тором торгов.

говом органе, о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц и др.).

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-
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датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

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

принимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

дополнительных местах приема, указанных в настоящем ин-

до дня проведения торгов.

формационном сообщении, направлена по месту проведения

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

аукциона почтовым отправлением. Датой подачи заявки при-

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

знается дата регистрации ее в любом из указанных в настоя-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

щем информационном сообщении месте приема заявок.

если заявка подается представителем.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

соединения) путем перечисления денежных средств

Все исправления должны быть надлежащим образом заве-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

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

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

налов и копий документов должны быть четкими и читае-

КПП 783801001:

мыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны

– 40702810855230001547

быть расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя

в Северо-Западном банке РФ Сбербанка (ПАО),

и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представ-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ленные иностранными юридическими лицами документы

БИК 044030653;

должны быть легализованы на территории Российской Феде-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

рации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

русский язык (апостиль).

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

Документы, не соответствующие предъявляемым

ПАО Банка «ФК Открытие»,

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

участников торгов. Претендент приобретает статус участни-

в соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

ка торгов с момента подписания протокола определения

единения), размещенной на сайте www.auction-house.ru.

участников торгов.
Ознакомиться с Правилами проведения английского аук-

Указанный договор о задатке считается в любом случае

циона, с формой заявки, условиями договора о задатке, а

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

также иными сведениями об Объекте, выставленном на тор-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

ги, можно с момента начала приема заявок по адресам ме-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

стонахождения Центрального офиса, филиалов и представи-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

тельств АО «Российский аукционный дом» и на официальном

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств в

сайте в Интернете www.auction-house.ru.

качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

Телефоны для справок:

участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми

8-800-777-57-57, (3452) 69-19-29.

условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

26

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Правилами;
– претендентом не представлены необходимые документы, либо представлен неполный пакет документов, либо
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представленные претендентом документы не соответствуют

званы аукционистом последними. Победителем аукцио-

установленным к ним требованиям, или сведения, содержа-

на признается лицо, предложившее наиболее высокую

щиеся в них, недостоверны;

цену. Цена Имущества, предложенная победителем торгов,

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

заносится в протокол об итогах торгов.
Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и явля-

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

ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора по итогам торгов.

– заявка и представленные документы поданы лицом,

Уведомление о признании участника торгов победителем

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его

действий.

уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

подписания протокола подведения итогов торгов, подписа-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ния в установленный срок договора, подлежащего заключе-

Договор купли-продажи заключается между соб-

нию по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определен-

ственником и победителем аукциона в течение 10 (де-

ной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного

сять) рабочих дней с момента подведения итогов аук-

задатка.

циона в соответствии с формой, размещенной на сайте

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе

Организатора торгов.
Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

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

изводится победителем аукциона с учетом налога на

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

добавленную стоимость и за вычетом суммы задатка

ветствующего уведомления либо путем направления такого

в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

договора купли-продажи в порядке, предусмотренном

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола опреде-

договором купли-продажи.

ления участников аукциона.

Договор купли-продажи и протокол о результатах аукциона являются основанием для внесения необходимых записей

Порядок проведения аукциона

в Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-

и подведения итогов аукциона

щество и сделок с ним.

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

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

гов, указанной в настоящем информационном сообщении,

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

при этом внесенные претендентами задатки подлежат воз-

либо ни один претендент не признан участником аукциона;

врату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских

– на торгах участвовало менее двух участников;

дней со дня принятия решения.

– ни один из участников торгов при проведении аукциона

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион

после объявления цены продажи не поднял аукционный билет.

ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

Организатором торгов. Аукционистом оглашается предмет

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее

торгов, условия и правила проведения аукциона.

решение, которое оформляется протоколом.

Предложения по цене лота заявляются участниками аук-

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

циона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

день составляется протокол о признании аукциона несосто-

Победителем аукциона признается участник, номер карточ-

явшимся, который подписывается и утверждается Организа-

ки которого и заявленное им предложение по цене были на-

тором торгов.
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Нежилое помещение
в городе Екатеринбурге
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
12-05-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-05-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 10 мая 2017 г.

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20А
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (3452) 69-19-29

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

дом» (далее – Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения, объявляет о прода-

Лот 1.

же на торгах недвижимого имущества, находящегося

Адрес имущества: г. Екатеринбург, Родонитовая ул., д. 15.

в собственности публичного акционерного общества

Объект: встроенное помещение без подвала, када-

Сбербанк, сокращенное наименование ПАО Сбербанк
(далее – Продавец).

стровый номер: 66:41:0501075:209.
Общая площадь: 86,5 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется во всех филиалах и представи-

Начальная цена продажи имущества – 5 140 000

тельствах АО «Российский аукционный дом» в рабочее

(пять миллионов сто сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе

время с 3 апреля по 10 мая 2017 года. Адреса и кон-

НДС 18%.

такты филиалов и представительств АО «Российский

Сумма задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

аукционный дом» размещены на сайте www.auction-

Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят

house.ru.

тысяч) руб.

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 11 мая

Порядок проведения торгов

2017 года в 17:00 (по местному времени).

Оформление участия в торгах

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

сом Российской Федерации, договором поручения, Правила-

доверенности 12 мая 2017 года с 10:15 до 10:45 (по мест-

ми проведения английского аукциона, утвержденными Ор-

ному времени) по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20А.

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auctionhouse.ru (далее – Правила).

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

12 мая 2017 года в 11:00 (по местному времени) по

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20А.

представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

Форма проведения аукциона – аукцион с применением
метода повышения начальной цены (английский аукцион),
открытый по составу участников и открытой формой подачи
предложений по цене.

28

чившие поступление суммы задатка на счет Организатора
торгов в указанный в настоящем извещении срок.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, уста-
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новленных законодательством Российской Федерации и на-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

стоящим сообщением.

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

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот
только одну заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не
допускается.

дитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

Документы, представляемые

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

для участия в аукционе:

ми документами юридического лица, и если для участника

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

приобретение имущества или внесение денежных средств в

затору торгов (лично или через законного представителя) по
описи следующие документы:

качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,
размещенной на сайте Организатора аукциона www.auctionhouse.ru, в 2 (двух) экземплярах (формы № 15-е РАД, № 16-е
РАД).

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.
2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной цифровой подписью документы:

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организа-

2.1. Физические лица:

тором торгов.

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

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

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

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

если заявка подается представителем.

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

2.3. Индивидуальные предприниматели:

тором торгов.

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

ность.

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

нимателей.

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

дента.

если заявка подается представителем.

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

2.2. Юридические лица:

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

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

тверждающих правовой статус претендента как юридическо-

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

го лица (Устав, свидетельства о постановке на учет в нало-

тором торгов.

говом органе, о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц и др.).

2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.
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2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

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

принимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц

дополнительных местах приема, указанных в настоящем ин-

до дня проведения торгов.

формационном сообщении, направлена по месту проведения

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

аукциона почтовым отправлением. Датой подачи заявки при-

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

знается дата регистрации ее в любом из указанных в настоя-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

щем информационном сообщении месте приема заявок.

если заявка подается представителем.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

сийской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправ-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

лений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все

соединения) путем перечисления денежных средств

исправления должны быть надлежащим образом заверены. Пе-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

чати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на

КПП 783801001:

оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы

– 40702810855230001547

(указываются должность, фамилия, имя и отчество, либо ини-

в Северо-Западном банке РФ Сбербанка (ПАО),

циалы подписавшегося лица). Представленные иностранными

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

юридическими лицами документы должны быть легализова-

БИК 044030653;

ны на территории Российской Федерации и иметь надлежащим

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Документы, не соответствующие предъявляемым

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

ПАО Банка «ФК Открытие»,

правления и т. п., не рассматриваются.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

участников торгов. Претендент приобретает статус участни-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

ка торгов с момента подписания протокола определения

в соответствии с формой договора о задатке (договора присо-

участников торгов.

единения), размещенной на сайте www.auction-house.ru.

Ознакомиться с Правилами проведения английского аукциона, с формой заявки, условиями договора о задатке, а

Указанный договор о задатке считается в любом случае

также иными сведениями об Объекте, выставленном на тор-

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

ги, можно с момента начала приема заявок по адресам ме-

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

стонахождения Центрального офиса, филиалов и представи-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

тельств АО «Российский аукционный дом» и на официальном

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

сайте в Интернете www.auction-house.ru.

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств в

Телефоны для справок:

качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

8-800-777-57-57, (3452) 69-19-29.

участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми
условиями проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны

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

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-

– претендентом не представлены необходимые доку-

дента (для юридического лица) и подписаны претендентом

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

или его представителем.

представленные претендентом документы не соответствуют

Заявка с представляемыми документами для участия в торгах может быть подана претендентом (или его законным пред-
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– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;

цену. Цена Имущества, предложенная победителем торгов,
заносится в протокол об итогах торгов.
Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

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

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на за-

– заявка и представленные документы поданы лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий.

ключение договора по итогам торгов.
Уведомление о признании участника торгов победителем
и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его
уполномоченному представителю под расписку либо высы-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

лаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в тор-

дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

гах, если претендент, ранее принимавший участие в торгах,

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

проводимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

подписания протокола подведения итогов торгов, подписа-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

ния в установленный срок договора, подлежащего заключе-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

нию по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определен-

Договор купли-продажи заключается между соб-

ной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного

ственником и победителем аукциона в течение 10 (де-

задатка.

сять) рабочих дней с момента подведения итогов аук-

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе

циона в соответствии с формой, размещенной на сайте
Организатора торгов.

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

Оплата цены продажи приобретенного Объекта про-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

изводится победителем аукциона с учетом налога на

ветствующего уведомления либо путем направления такого

добавленную стоимость и за вычетом суммы задатка

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола опреде-

договора купли-продажи в порядке, предусмотренном

ления участников аукциона.

договором купли-продажи.
Договор купли-продажи и протокол о результатах аукцио-

Порядок проведения аукциона

на являются основанием для внесения необходимых записей

и подведения итогов аукциона

в Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

щество и сделок с ним.

циона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения торгов, указанной в настоящем информационном сообщении,

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

при этом внесенные претендентами задатки подлежат воз-

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

врату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня принятия решения.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион

– ни один из участников торгов при проведении аукциона

ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой

после объявления цены продажи не поднял аукционный билет.

Организатором торгов. Аукционистом оглашается предмет
торгов, условия и правила проведения аукциона.

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

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

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее
решение, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается участник, номер карточ-

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

ки которого и заявленное им предложение по цене были на-

день составляется протокол о признании аукциона несосто-

званы аукционистом последними. Победителем аукцио-

явшимся, который подписывается и утверждается Организа-

на признается лицо, предложившее наиболее высокую

тором торгов.
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Нежилые здания
в городе Ярославле
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
18-05-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
15-05-2017 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 16 мая 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Аукцион в электронной форме по продаже имущества,

принадлежащего

на

праве

собственности

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», 18 мая 2017 года в 11:00.

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

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный дом».

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

Электронный аукцион проводится на электронной торго-

ведении электронных торгов по продаже имущества частных

вой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

собственников (при совпадении оператора электронной торго-

www.lot-online.ru.

вой площадки и Организатора торгов в одном лице), утвержденным Организатором аукциона и размещенным на сайте

Прием заявок – с 12:00 3 апреля по 18:00 15 мая

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

2017 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 16 мая 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 17 мая 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

Сведения об объектах недвижимого
имущества, реализуемых на аукционе
единым лотом (далее – Объекты, Лот):
Здание лечебного корпуса, спортивно-оздоровительный комплекс.
Адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 7.

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Общая площадь: 4 749,1 кв. м.

ра электронной торговой площадки.

Назначение: нежилое.

Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

Этажность: 3 (подземных этажей – 1).

ников и открытая по способу подачи предложений по цене, с

Инвентарный номер: 25180, лит. АА1.

применением метода понижения начальной цены (голланд-

Кадастровый (условный) номер: 76:23:010101:184736.

ский аукцион).

Свидетельство о государственной регистрации права собственности: 76-АБ 288731 от 29.07.2014.

Телефоны для справок:

Обременения (ограничения): не зарегистрированы, о чем

8 (812) 334-43-66, доб. 295, 296,

в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

tarasova@auction-house.ru, yaroslavceva@auction-house.ru.

щество и сделок с ним 13 мая 2010 года сделана запись реги-

Телефоны службы технической поддержки сайта

страции № 76-76-20/012/2010-062.

www.lot-online.ru: 8-800-777-57-57, доб. 235, 231.

Здание грязехранилища.
Адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Павлика Морозо-

Порядок взаимодействия между Организатором аукциона, исполняющим функции оператора электронной площад-
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ва, д. 7.
Общая площадь: 125,5 кв. м.
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Назначение: нежилое.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

Этажность: 1.

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

Инвентарный номер: 25180, лит. Б.

ционе и представившие документы в соответствии с переч-

Кадастровый (условный) номер: 76:23:010101:16583.

нем, опубликованным на официальном сайте Организатора

Свидетельство о государственной регистрации права соб-

www.auction-house.ru и на сайте www.lot-online.ru в разделе

ственности: 76-АБ 288730 от 29.07.2014.

«Документы к лоту», а также обеспечившие в установленный

Обременения (ограничения): не зарегистрированы, о чем в

срок поступление на счет Организатора аукциона, указанный

Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

в настоящем информационном сообщении, установленной

щество и сделок с ним 13 мая 2010 года сделана запись реги-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

страции № 76-76-20/012/2010-061.

задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со

Имущество находится на земельном участке, кадастровый номер: 76:23:000000:22, категория земель: земли населенных пунктов, расположенном по адресу: Ярославская

счета Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

обл., г. Ярославль, Кировский р-н, ул. П. Морозова, д. 7. Часть

Иностранные юридические и физические лица допускают-

земельного участка, общей площадью: 15 153 кв. м, переда-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

на Продавцу в субаренду на основании договора долгосроч-

ленных законодательством Российской Федерации.

ной субаренды части земельного участка № НЮр-1/1530 от

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

04.07.2011 на срок до 21.02.2057. Права на земельный уча-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

сток, на котором расположено имущество, подлежат оформле-

претендента документы.

нию в соответствии с действующим законодательством.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Покупатель обязуется при пользовании Участком обеспе-

ответствии с условиями, опубликованными в настоящем ин-

чить беспрепятственный и круглосуточный свободный проезд

формационном сообщении, путем перечисления денежных

автотранспортных средств, а также доступ третьих лиц к зда-

средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

нию складских помещений и гаражам (кадастровый номер:
76:23:010101:168591), зданию трансформаторной подстанции,

Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413, КПП 783801001:

расположенных на Участке.

– 40702810855230001547
Начальная цена – 125 988 800 (сто двадцать пять мил-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

лионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) руб.

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

00 коп., с учетом НДС 18%.

БИК 044030653;

Минимальная цена (цена отсечения) – 100 791 040

или

(сто миллионов семьсот девяносто одна тысяча сорок) руб.

– 40702810935000014048

00 коп., с учетом НДС 18%.

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

Сумма задатка – 12 598 880 (двенадцать миллионов

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят) руб.

или

00 коп.

– 40702810100050002133

Шаг аукциона на повышение – 6 299 440 (шесть мил-

в филиале С.-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»,

лионов двести девяносто девять тысяч четыреста сорок) руб.

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

00 коп.

БИК 044030720.

Шаг аукциона на понижение – 6 299 440 (шесть миллионов двести девяносто девять тысяч четыреста сорок) руб.
00 коп.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 16 мая 2017 г.
В платёжном поручении в части «Назначение плате-

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

жа» должна содержаться информация о дате аукциона,
номере лота и наименовании Объектов.

04.08.2015 № 69, и дополнительного соглашения № 1 от

Задаток подлежит перечислению после заключения дого-

31.10.2016 к договору поручения от 04.08.2015 № 69, а также

вора о задатке (договора присоединения) и перечисляется не-

на основании письма «О проведении повторных торгов» № 01-

посредственно стороной по договору о задатке (договору при-

10/182 от 17.03.2017.

соединения).
Каталог Российского аукционного дома № 14 (340), апрель 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

33

АУКЦИОН 18 МАЯ 2017 ГОДА
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

– представленные претендентом документы оформлены с

победителя аукциона/единственного участника аукциона по

нарушением требований законодательства Российской Феде-

заключению договора купли-продажи и оплате приобретен-

рации и условий проведения аукциона, опубликованных в на-

ного на аукционе имущества. Задаток подлежит возврату в

стоящем информационном сообщении, или сведения, содер-

соответствии с условиями договора о задатке, размещенном

жащиеся в них, недостоверны;

на www.auction-house.ru и www.lot-online.ru. Задаток, пере-

– не подтверждено поступление задатка на один из счетов,

численный победителем аукциона/единственным участником

указанных в сообщении о проведении аукциона в сроки, ука-

аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-

занные в информационном сообщении.

продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

В случае, если претендент не будет допущен к участию в

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

торгах, Организатор аукциона обязуется возвратить сумму

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банков-

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

ских дней с даты оформления Организатором аукциона Про-

нии аукциона.

токола определения участников торгов.

Документы, необходимые для участия в электронном аукционе, и порядок проведения электронного аукциона размещены на официальном сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет» Организатора аукциона, о чем претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В случае отзыва претендентом заявки на участие в торгах до даты
окончания приема заявок Организатор аукциона обязуется
возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления Организатору аукциона от претендента уведомления об отзыве заявки.
Задаток возвращается претенденту путем перечисления внесенного задатка в том порядке, в каком он был внесен претендентом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукциона по продаже Объектов без объяснения причин, не неся
при этом ответственности перед претендентами на участие в
аукционе, не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. В
случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение
5 (пяти) банковских дней со дня подписания генеральным директором Организатора аукциона приказа об отмене аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге», при отсутствии предложений
других участников аукциона.
По завершении аукциона при помощи программных
средств электронной площадки формируется протокол о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона оформляется Организатором электронного аукциона в день проведения электронного
аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором аукциона протокола о
результатах электронного аукциона, содержащего цену Лота,
предложенную победителем, и удостоверяющего право победителя на заключение договора купли-продажи Лота.
После подписания протокола о результатах электронного
аукциона победителю электронного аукциона направляется

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

электронное уведомление с приложением данного протокола,

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообщении

а в открытой части электронной площадки размещается ин-

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

формация о завершении электронного аукциона.

начальная заявка должна быть отозвана.

Договор купли-продажи подлежит заключению по цене,
определенной по итогам аукциона.

Организатор аукциона отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным Регламентом;
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В случае отказа или уклонения победителя аукциона от
подписания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения
такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

Каталог Российского аукционного дома № 14 (340), апрель 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 18 МАЯ 2017 ГОДА
Организатор аукциона оформляет протокол об аннулировании

ственной регистрации перехода права собственности

результатов торгов и признании их несостоявшимися, кроме

в органе, осуществляющем государственную регистра-

случая признания аукциона несостоявшимся по причине до-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

пуска только одного участника.

при условии выполнения покупателем обязанности по

В случае, если претендент участвовал в торгах и не признан

оплате цены продажи Объектов в соответствии с до-

победителем торгов, Организатор аукциона обязуется воз-

говором купли-продажи. Расходы по оплате государ-

вратить сумму внесенного претендентом задатка не позднее

ственной пошлины за регистрацию права собственно-

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

сти возлагаются на Покупателя.
Порядок проведения аукциона и оформления его результа-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора

присоединения),

договора

купли-продажи

тов размещены на официальном сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

и иными сведениями об Объектах, выставляемых

Участник аукциона, в случае признания его победителем

на продажу, можно с момента начала приема зая-

аукциона, оплачивает Организатору аукциона – АО «Россий-

вок по адресу Организатора аукциона: 190000, Санкт-

ский аукционный дом» – вознаграждение за организацию

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Орга-

и проведение продажи Объектов в размере 2% (два процента),

низатора аукциона в сети Интернет www.auction-

в том числе НДС 18%, от начальной цены продажи Объектов

house.ru и на официальном интернет-сайте электрон-

и 5% (пять процентов), в том числе НДС 18%, от суммы превы-

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

шения цены продажи Объектов, определенной по итогам аук-

Договор купли-продажи Объектов заключается между
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» и Победителем аукциона (Покупате-

циона над минимальной ценой Объектов, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

лем) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписа-

Участник, в случае признания его единственным участни-

ния протокола об итогах аукциона, по форме договора куп-

ком аукциона, оплачивает Организатору аукциона – АО «Рос-

ли-продажи, утвержденной АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» и раз-

сийский аукционный дом» – вознаграждение за организацию

мещенной на официальном сайте Организатора аукциона

и проведение продажи Объектов в размере 2% (два процента),

www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

в том числе НДС 18%, от начальной цены продажи Объектов в

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

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

договор купли-продажи Объектов подлежит обязательному

Указанное вознаграждение Организатора аукциона

заключению между единственным участником аукциона и

не входит в цену Объектов и уплачивается сверх цены

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» по начальной цене Объектов в течение

продажи Объектов. За просрочку оплаты суммы вознаграж-

10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола

дения Организатор торгов вправе потребовать от победителя/

о признании аукциона несостоявшимся. В случае уклонения

единственного участника аукциона уплаты пени в размере

единственного участника аукциона от заключения догово-

0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченного плате-

ра купли-продажи Объектов в течение более чем 10 (десяти)

жа за каждый день просрочки.

календарных дней задаток ему не возвращается и АО «РЖДЗДОРОВЬЕ» вправе по своему усмотрению отказаться от заключения договора купли-продажи либо обратиться в суд с
требованием о понуждении к заключению договора.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
– отсутствия заявок на участие в аукционе, либо ни один из

Оплата цены продажи Объектов за вычетом денежных
средств, полученных Организатором аукциона от Победителя аукциона/единственного участника аукциона (покупателя)
в качестве задатка, производится Покупателем в соответствии

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

с договором купли-продажи.
Акт приема-передачи Объектов подлежит подписанию

Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Ор-

между Продавцом и победителем аукциона в течение 10 (де-

ганизатору аукциона является публичной офертой в соответ-

сяти) календарных дней с момента поступления денежных

ствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки является

средств от победителя аукциона на расчетный счет Продавца.

акцептом такой оферты, и соглашение о выплате вознаграж-

Право собственности на Объекты недвижимого иму-

дения Организатора аукциона считается заключенным в уста-

щества переходит к Покупателю с момента государ-

новленном порядке.
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Акции ОАО «488 Военнокартографическая фабрика»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
18-05-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 18:00

ВИД ОБЪЕКТА: акции
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
15-05-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 16 мая 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже иму-

Указанное в настоящем информационном сообщении

щества АО «Красная Звезда» 18 мая 2017 года в 11:00.

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

Электронный аукцион проводится на электронной торго-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

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

мя сервера электронной торговой площадки.
Форма проведения аукциона – открытая по составу

Организатор аукциона – АО «Российский аукционный
дом».

участников и открытая по способу подачи предложений по
цене, с применением метода повышения начальной цены

Продавец – АО «Красная Звезда».

(английский аукцион).

Прием заявок – с 18:00 3 апреля по 18:00 15 мая
2017 года.

По вопросам в отношении объектов обращаться

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 16 мая 2017 года.

по телефону: 8 (812) 334-43-66,
Елизавета Дмитриевна,

Определение участников аукциона и оформление прото-

e-mail: demyanova@auction-house.ru.

кола о допуске осуществляются 17 мая 2017 года.

Сведения об имуществе,
реализуемом на аукционе (далее – Объект, Лот):
Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «488 Военно-картографическая
фабрика» (далее – ОАО «488 ВКФ») в количестве 39 956 (тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть), номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 99,997 процентов уставного капитала (далее – Акции).

Сведения об эмитенте акций

Полное наименование, почтовый
адрес и место нахождения общества
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Открытое акционерное общество «488 ВКФ»
Российская Федерация,
680030, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 16
ИНН 2721168934, КПП 272101001,
ОГРН 1092721004353
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Размер уставного капитала
общества, общее количество,
номинальная стоимость и категории
выпущенных акций общества

Размер уставного капитала – 39 957 000 (тридцать девять миллионов девятьсот
пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.
Общее количество и категории выпущенных акций – 39 957 (тридцать девять тысяч
девятьсот пятьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций):
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32881-F
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента:
акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, Москва, ул. Правды, д. 23
Телефон: 8 (495) 787-44-83
Почтовый адрес: 127137, Москва, а/я 54

Акционеры

Основным акционером (39 956 акции) является акционерное общество «Красная
Звезда», 1 акция принадлежит Российской Федерации в лице Министерства обороны
Российской Федерации

Перечень продукции (работ, услуг),
производство которой
осуществляется обществом

1. Издательские услуги.
2. Рекламная деятельность.
3. Хранение и складирование.
4. Розничная торговля книгами.
5. Организация перевозок грузов
и прочее (согласно Уставу)

Сведения о доле на рынке
определенного товара
хозяйствующего субъекта,
ОАО «488 ВКФ» в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
включенного в Реестр хозяйствующих
на рынке определенного товара в размере более 35 процентов, не включено.
субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере
более 35 процентов
Площадь и перечень объектов
недвижимого имущества
акционерного общества

Сведения приводятся на официальном сайте Организатора торгов
в сети Интернет www.auction-house.ru, электронной площадке www.lot-online.ru

Начальная цена – 87 850 000 (восемьдесят семь

Порядок взаимодействия между Организатором аукци-

миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.,

она, исполняющим функции оператора электронной пло-

НДС не облагается.

щадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и

Сумма задатка – 8 785 000 (восемь миллионов семьсот
восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.

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

Шаг аукциона на повышение (величина повыше-

электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом»

ния начальной цены) – 1 500 000 (один миллион пятьсот

при проведении электронных торгов по продаже имущества

тысяч) руб. 00 коп.

частных собственников, утвержденным Организатором аукциона и размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее –

Аукцион проводится в соответствии с договором № 415-62014 (РАД-364-17/2014) от 23.09.2014, Поручением № 11.

Регламент).
Торги проводятся в форме электронного аукциона, от-

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не

крытого по составу участников и форме подачи предло-

заложен, не является предметом судебного разбиратель-

жений по цене, в соответствии с требованиями законода-

ства, не обременен правами третьих лиц, не находится под

тельства Российской Федерации. Порядок проведения элек-

арестом.

тронного аукциона и оформление его результатов указа-
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Задаток должен поступить на счет Организатора

ны в соответствующем документе, размещенном на сайтах
www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

аукциона не позднее 18:00 16 мая 2017 г.
В платёжном поручении в части «Назначение пла-

К участию в аукционе допускаются физические и юри-

тежа» должна содержаться информация о дате про-

дические лица, своевременно подавшие заявку на участие

ведения аукциона и наименовании предмета торгов

в аукционе и представившие документы в соответствии с

(аукцион «__» _______ 2017 года по продаже пакета ак-

«Перечнем документов, необходимых для участия в аукци-

ций ОАО «488 ВКФ»).

оне», размещенном в разделе «Документы к лоту» на сайтах
www.auction-house.ru и www.lot-online.ru, а также обеспе-

Задаток подлежит перечислению на один из указанных

чившие в установленный срок поступление на счет Органи-

счетов Организатора аукциона в соответствии с условиями

затора аукциона, указанный в настоящем информационном

договора о задатке и перечисляется непосредственно сторо-

сообщении, установленной суммы задатка. Документом,

ной по договору о задатке (договору присоединения).

подтверждающим поступление задатка на счет Организато-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ра аукциона, является выписка со счета Организатора аук-

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

циона.

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

Список документов, необходимых для участия в элек-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

тронном аукционе, и порядок проведения электронного

бедителя аукциона, в течение 5 (пяти) банковских дней с

аукциона размещены на сайтах www.auction-house.ru и

даты подведения итогов аукциона. Задаток, полученный

www.lot-online.ru в разделе «Документы к лоту» (аукцион-

от победителя аукциона засчитывается в счет оплаты цены

ная документация).

продажи Объекта по договору купли-продажи соответству-

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе

ющего Объекта.

лежит на претенденте.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

Иностранные юридические и физические лица допу-

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

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

установленных законодательством Российской Федерации.

ями проведения аукциона, опубликованными в сообщении

Заявка подписывается электронной подписью претен-

о проведении аукциона.

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной
подписью претендента документы.

Организатором аукциона рассматриваются заявки и документы претендентов, на основании выписки с соответ-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ствующего счета устанавливаются факты поступления от

ответствии с условиями, опубликованными в настоящем ин-

претендентов задатков. По результатам рассмотрения до-

формационном сообщении, путем перечисления денежных

кументов Организатор аукциона принимает решение о при-

средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

знании претендента участником аукциона или об отказе в
допуске претендента к участию в аукционе, которое оформ-

Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»

ляется протоколом определения участников аукциона.

ИНН 7838430413, КПП 783801001:
– 40702810855230001547

Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания указанного протокола.

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,
Ознакомиться с условиями договора о задат-

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

ке

– 40702810935000014048

продажи и иными сведениями об Объекте, вы-

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

ставляемом на продажу, можно с момента нача-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ла приема заявок по адресу Организатора аукци-

– 40702810100050002133

она: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5,

в филиале ПАО Банка «ФК Открытие»,

лит. В, на сайте Организатора аукциона в сети Интер-

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

нет www.auction-house.ru и на электронной торговой

БИК 044030720.

площадке www.lot-online.ru.
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Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:

Право собственности на Акции переходит к Покупателю
с момента внесения приходной записи по лицевому счету

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

Покупателя в реестре акционеров Эмитента.

ниям, установленным настоящим сообщением;
– представленные документы оформлены с нарушением

Покупатель принимает в полном объеме право тре-

требований законодательства Российской Федерации и ус-

бования оплаты задолженности к открытому акционер-

ловий проведения аукциона, опубликованных в настоящем

ному обществу «488 Военно-картографическая фабрика»

информационном сообщении;

(ОАО «ВКФ») по договорам, указанным в форме договора

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

уступки права требования (цессии), размещенном в разделе «Документы к лоту». Договор цессии подлежит заключению не позднее 3 (трех) банковских дней с даты заключения

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

договора купли-продажи акций. Общая сумма уступаемых
требований составляет 22 191 160 (двадцать два миллиона

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

сто девяносто одна тысяча сто шестьдесят) руб. 50 коп.
Расходы, связанные с регистрацией права собственности
на акции, Покупатель несет самостоятельно.

В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от заключения договора купли-продажи Объекта либо от оплаты
цены Объекта сумма внесенного задатка ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:
– отсутствие заявок на участие в аукционе, либо ни один
из претендентов не признан участником аукциона;
– к участию в аукционе допущен только один претен-

Договор купли-продажи Объекта заключается между
АО «Красная Звезда» и Победителем аукциона (Покупателем) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписа-

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

ния протокола об итогах аукциона по форме договора купли-продажи, утвержденной АО «Красная Звезда» и раз-

Победитель аукциона оплачивает Организатору

мещенной на официальном сайте Организатора аукциона

аукциона (АО «Российский аукционный дом») возна-

www.auction-house.ru и электронной торговой площадке

граждение за организацию и проведение продажи

www.lot-online.ru в разделе «Документы к лоту».

Объекта в размере 4% (четыре процента), в том числе

Оплата Акций производится Покупателем в следующем

НДС 18%, от начальной цены продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито-

порядке:
аванс в размере 30 (тридцать) процентов от цены прода-

гов аукциона.

жи Акций перечисляется Покупателем Продавцу не позднее 3 (трех) банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи.

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не
входит в цену Объекта и уплачивается сверх цены прода-

Оставшаяся цена продажи Акций с учетом ранее выпла-

жи Объекта, определенной по итогам аукциона. За просроч-

ченного аванса и задатка перечисляется Покупателем Про-

ку оплаты суммы вознаграждения Организатор аукциона

давцу не позднее 3 (трех) банковских дней со дня внесения

вправе потребовать от победителя аукциона уплату пени в

приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре

размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просрочен-

акционеров Эмитента.

ного платежа за каждый день просрочки.
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Недвижимое имущество
в Московской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
18-05-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-04-2017 с 18:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
15-05-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 16 мая 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Открытый

электронный

аукцион

по

продаже

имущества АО «Индустриальный парк «Бронницы»
18 мая 2017 года в 11:00.
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Сведения об имуществе, реализуемом
на аукционе единым лотом
(далее – Объект, Лот):
Объекты расположены по адресу: Московская обл.,
г. Бронницы, Советская ул., д. 75.

www.lot-online.ru.
Организатор аукциона – АО «Российский аукционный
дом».

Земельный участок.
Площадь: 4 299 кв. м.

Продавец – АО «Индустриальный парк «Бронницы».

Кадастровый номер: 50:62:0010112:9.
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешен-

Прием заявок – с 18:00 3 апреля по 18:00 15 мая
2017 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 18:00 16 мая 2017 года.

ное использование: под размещение производственной территории № 1.
Обременения (ограничения) права: не зарегистрированы.
Свидетельство о государственной регистрации
50-БА № 668424 от 15.02.2016, запись о регистрации

Определение участников аукциона и оформление прото-

№ 50-50-23/011/2011-337 от 03.03.2011.

кола о допуске осуществляются 17 мая 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении

Здание – производственный корпус.

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

Общая площадь: 3 442,2 кв. м.

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

Кадастровый номер: 50:62:0040222:160.

мя сервера электронной торговой площадки.

Назначение: нежилое.

Форма проведения аукциона – открытая по составу

Обременения (ограничения) права: не зарегистрированы.

участников и открытая по способу подачи предложений по

Свидетельство о государственной регистрации

цене, с применением метода понижения начальной цены

50-БА № 668407 от 15.02.2016, запись о регистрации

(голландский аукцион).

№ 50-50-23/009/2011-235 от 03.03.2011.

По всем вопросам обращаться по телефону:

Здание – кузница и сварочная.

8 (812) 334-43-66,

Общая площадь: 207,2 кв. м.

Елизавета Дмитриевна,

Кадастровый номер: 50:62:0040222:190.

e-mail: demyanova@auction-house.ru.

Этажность: 2. Назначение: нежилое.
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Обременения (ограничения) права: не зарегистрированы.

В соответствии с договором № 11878-09/14 от 15.09.2014

Свидетельство о государственной регистрации

в аренду юридическому лицу сроком на 11 месяцев предо-

77-АС № 267298 от 12.05.2015, запись о регистрации

ставлена часть крыши здании производственного корпуса

№ 50-50-23/009/2011-236 от 03.03.2011.

для размещения оборудования.
В соответствии с договором № D-1290429от 01.09.2012

Дорожные покрытия.

в аренду юридическому лицу сроком на 11 месяцев предо-

Площадь: 1 405,9 кв. м.

ставлена часть крыши здании производственного корпуса

Кадастровый номер: 50:62:0010112:59.

для размещения оборудования.
В соответствии с договором № 7а/2014 от 24.02.2014

Назначение: 7.4. Сооружение дорожного транспорта.
Обременения (ограничения) права: не зарегистрированы.

в аренду индивидуальному предпринимателю сроком

Свидетельство о государственной регистрации

на 11 месяцев передано 16 кв. м в здании производствен-

50-ББ № 803422 от 05.05.2016, запись о регистрации

ного корпуса.
В соответствии с договором № 11а/2015 от 01.12.2015

№ 50-50-023-50/023/009/2016-2198/1 от 05.05.2016.

в аренду юридическому лицу сроком на 11 месяцев переда-

Часть площадей сдана в краткосрочную аренду.

но 20,4 кв. м в здании производственного корпуса.
В соответствии с договором № 3а/2013 от 15.01.2013

В соответствии с договором № 12а/2014 от 11.03.2014

в аренду индивидуальному предпринимателю сроком

в аренду физическому лицу сроком на 11 месяцев передано

на 11 месяцев передано 28,7 кв. м в здании кузницы и сва-

40 кв. м открытой площадки.
С более подробной информацией в отношении действую-

рочной.
В соответствии с договором № 159а/2012 от 25.12.2012

щих договоров аренды на объекты недвижимости, подлежа-

в аренду юридическому лицу сроком на 11 месяцев переда-

щие реализации, можно ознакомиться в центральном офисе

но 48,4 кв. м в здании кузницы и сварочной.

Организатора аукциона, а также по запросу, направленному

В соответствии с договором № 21а/2014 от 01.07.2014
в аренду индивидуальному предпринимателю сроком

на электронную почту, указанную в настоящем информационном сообщении.

на 11 месяцев передано 30,4 кв. м в здании производственНачальная цена лота – 87 638 337 (восемьдесят семь

ного корпуса.
В соответствии с договором № 19а/2013 от 01.04.2013
в аренду юридическому лицу сроком на 11 месяцев переда-

цать семь) руб. 00 коп., без учета НДС 18%1.
Минимальная

но 86,6 кв. м в здании производственного корпуса.
В соответствии с договором № 9а/2015 от 01.09.2015
в аренду индивидуальному предпринимателю сроком
на 11 месяцев передано 40 кв. м в здании производственного корпуса.
В соответствии с договором № 162а/2012 от 26.12.2012
в аренду юридическому лицу сроком на 11 месяцев передано 151,6 кв. м в здании производственного корпуса.
В соответствии с договором № 29а/2013 от 23.04.2013
в аренду юридическому лицу сроком на 11 месяцев передано 99,4 кв. м в здании производственного корпуса.
В соответствии с договором № 2а/2015 от 22.04.2015
в аренду юридическому лицу сроком на 11 месяцев передано 429 кв. м в здании производственного корпуса.
В соответствии с договором № 5а/2014 от 17.02.2014
в аренду физическому лицу сроком на 11 месяцев передано
101,7 кв. м в здании производственного корпуса.

миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч триста тридцена

лота

(цены

отсечения)

–

43 819 168 (сорок три миллиона восемьсот девятнадцать
тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 50 коп.
Шаг аукциона на понижение – 4 381 916 (четыре
миллиона триста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестнадцать) руб. 85 коп.
Шаг аукциона на повышение – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
Сумма задатка – 8 700 000 (восемь миллионов семьсот
тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Аукцион

проводится

в

соответствии

с

договором

№ 30-12/ОУ от 30.12.2015, Поручением № 108 от 28.07.2016.
Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не
заложен, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом.
1
В том числе стоимость земельного участка – 4 157 133 (четыре миллиона сто пятьдесят
семь тысяч сто тридцать три) руб. 00 коп., НДС не облагается.
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Порядок взаимодействия между Организатором аукциона, исполняющим функции оператора электронной пло-

Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»
ИНН 7838430413, КПП 783801001:

щадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и

– 40702810855230001547

иными лицами при проведении аукциона, а также порядок

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

проведения аукциона регулируется Регламентом Системы

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом»

БИК 044030653;

при проведении электронных торгов по продаже имущества

– 40702810935000014048

частных собственников, утвержденным Организатором аук-

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

циона и размещенным на сайте www.lot-online.ru (далее –

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Регламент).

– 40702810100050002133

Торги проводятся в форме электронного аукциона, от-

в филиале ПАО Банка «ФК Открытие»,

крытого по составу участников и форме подачи предло-

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

жений по цене, в соответствии с требованиями законода-

БИК 044030720.

тельства Российской Федерации. Порядок проведения электронного аукциона и оформление его результатов указаны в соответствующем документе, размещенном на сайтах
www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 18:00 16 мая 2017 г.
В платёжном поручении в части «Назначение пла-

К участию в аукционе допускаются физические и юри-

тежа» должна содержаться информация о дате про-

дические лица, своевременно подавшие заявку на участие

ведения аукциона и наименовании предмета торгов

в аукционе и представившие документы в соответствии с

(аукцион __.__.2017 года по продаже недвижимо-

«Перечнем документов, необходимых для участия в аукци-

сти по адресу: Московская обл., г. Бронницы, Совет-

оне», размещенном в разделе «Документы к лоту» на сайтах

ская ул., д. 75).

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru, а также обеспечившие в установленный срок поступление на счет Органи-

Задаток подлежит перечислению на один из указанных

затора аукциона, указанный в настоящем информационном

счетов Организатора аукциона в соответствии с условиями

сообщении, установленной суммы задатка. Документом,

договора о задатке и перечисляется непосредственно сторо-

подтверждающим поступление задатка на счет Организато-

ной по договору о задатке (договору присоединения).

ра аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.

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

Список документов, необходимых для участия в элек-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

тронном аукционе и порядок проведения электронного

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

аукциона размещены на сайтах www.auction-house.ru и

бедителя аукциона, в течение 5 (пяти) банковских дней с

www.lot-online.ru в разделе «Документы к лоту» (аукцион-

даты подведения итогов аукциона. Задаток, полученный

ная документация).

от победителя аукциона засчитывается в счет оплаты цены

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

продажи Объекта по договору купли-продажи Объекта.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

Иностранные юридические и физические лица допу-

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

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

установленных законодательством Российской Федерации.

ями проведения аукциона, опубликованными в сообщении

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

о проведении аукциона.
Организатором аукциона рассматриваются заявки и документы претендентов, на основании выписки с соответ-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

ствующего счета устанавливаются факты поступления от

ответствии с условиями, опубликованными в настоящем ин-

претендентов задатков. По результатам рассмотрения до-

формационном сообщении, путем перечисления денежных

кументов Организатор аукциона принимает решение о при-

средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

знании претендента участником аукциона или об отказе в
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допуске претендента к участию в аукционе, которое оформ-

официальном сайте Организатора аукциона www.auction-

ляется протоколом определения участников аукциона.

house.ru и электронной торговой площадке www.lot-

Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания указанного протокола.

online.ru в разделе «Документы к лоту».
Оплата цены продажи Объекта за вычетом денежных
средств, полученных Организатором аукциона от победите-

Ознакомиться с условиями договора о задат-

ля аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится

ке (договора присоединения), договора купли-про-

победителем аукциона (покупателем) в соответствии с до-

дажи и иными сведениями об Объекте, выставля-

говором купли-продажи в течение 10 (десять) рабочих дней

емом на продажу, можно с момента начала приема

с момента заключения договора купли-продажи.

заявок по адресу Организатора аукциона: 190000,

Стоимость продажи каждого объекта недвижимости в со-

Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сай-

ставе цены продажи Лота, определенной по итогам аукцио-

те Организатора аукциона в сети Интернет www.

на, определяется, исходя из процентного соотношения стои-

auction-house.ru и на электронной торговой площадке

мости каждого объекта недвижимости в составе начальной

www.lot-online.ru.

цены продажи Лота.
Акт приема-передачи Объекта подлежит подписанию

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

между АО «ИП «Бронницы» и покупателем в соответствии с
договором купли-продажи.

– заявка на участие в аукционе не соответствует требоваАукцион признается несостоявшимся в следующих

ниям, установленным настоящим сообщением;
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем
информационном сообщении;

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

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

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

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона оплачивает Организатору

Предложение по цене приобретения лота, заявленное по-

аукциона (АО «Российский аукционный дом») возна-

бедителем аукциона, заносится в протокол подведения ито-

граждение за организацию и проведение продажи

гов аукциона.

Объекта в размере 4% (четыре процента), в том числе

В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от за-

НДС 18%, от начальной цены продажи Объекта в те-

ключения договора купли-продажи Объекта либо от оплаты

чение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито-

цены Объекта сумма внесенного задатка ему не возвраща-

гов аукциона.

ется и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не
входит в цену Объекта и уплачивается сверх цены прода-

Договор купли-продажи Объекта заключается между

жи Объекта, определенной по итогам аукциона. За просроч-

АО «ИП «Бронницы» и победителем аукциона (покупателем)

ку оплаты суммы вознаграждения Организатор аукциона

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

вправе потребовать от победителя аукциона уплату пени в

токола об итогах аукциона по форме договора купли-про-

размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы просрочен-

дажи, утвержденной АО «ИП «Бронницы» и размещенной на

ного платежа за каждый день просрочки.
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ИНФОРМАЦИЯ
Юго-Западный филиал АО «Российский аукционный

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

дом» информирует об изменении адреса приема за-

чении голландского аукциона по продаже объектов не-

явок и проведения аукционов по продаже объектов не-

движимости, принадлежащих на праве собственности

движимого имущества, расположенных по следующим

ПАО «Сбербанк России» и расположенных по адресу:

адресам:

– Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч,

– Ростовская обл., г. Шахты, Рыночный пер., д. 67-в (информационное сообщение о проведении торгов опубликовано в
каталоге РАД № 9 (335) от 06.03.2017);

ул. Карла Маркса, д. 4;
– Белгородская обл., Грайворонский р-н, г. Грайворон,
ул. Ленина, д. 14А;

– Краснодарский край, г. Краснодар, поле вдоль трассы
Краснодар – Кропоткин из земель ООО «Прикубанское» (информационное сообщение о проведении торгов опубликовано
в каталоге РАД № 11 (336) от 13.03.2017);

– Белгородская обл., Ивнянский р-н, пос. Ивня, ул. Ленина,
д. 10;
– Белгородская обл., Яковлевский р-н, г. Строитель, ул. Ленина, д. 21.

– Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд;
– Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Марцинкевича,

Дата проведения аукциона – 25 апреля 2017 года
в 14:00.
Срок окончания приема заявок – 21 апреля 2017 года.

д. 73а;
– Ставропольский край, г. Изобильный, Почтовая ул., д. 15а;
– Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. К. Маркса, д. 7;
– Ставропольский край, г. Светлоград, Выставочная пл.,

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 апреля 2017 года.
Определение

аукциона

осуществляется

24 апреля 2017 года в 17:00.

д. 16;
– Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 14;
– Ставропольский край, с. Левокумское, ул. Дзержинского,
д. 5;

Более подробная информация об изменениях по проведению
аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский
аукционный дом» www.auction-house.ru.

– Ставропольский край, г. Ипатово, Школьная ул., д. 33;
– Ставропольский край, г. Благодарный, Советская ул.,
д. 363а (информационные сообщения о проведении торгов
опубликованы в каталоге РАД № 13 (339) от 27.03.2017);
– Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Агой, Яблоневая ул., д. 10 (информационное сообщение опубликовано в каталоге РАД № 2 (328) от 16.01.2017).
Прием заявок и проведение аукционов, начиная
с 3 апреля 2017 года, будет проводиться по следующему
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 дням с 10:00 до
12:30 и с 14:00 до 16:00 – время московское).
АО «Российский аукционный дом» сообщает о назначении повторного аукциона по продаже недвижимого
имущества, находящегося в собственности ПАО «Сбербанк России» и расположенного по адресу: Орловская
обл., г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а.
Дата проведения аукциона – 27 апреля 2017 года.
Срок окончания приема заявок – 25 апреля 2017 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 апреля 2017 года.
Определение

участников

аукциона

осуществляется

26 апреля 2017 года с 14:30 до 14:55.
Более подробная информация об изменениях по проведению
аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский
аукционный дом» www.auction-house.ru.
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журнал «Каталог Российского аукционного дома/
The Catalogue of the Auction House of the Russian Federation»
включен в перечень средств массовой информации,
в котором могут быть опубликованы нормативные акты
в области управления государственным имуществом
Санкт-Петербурга.

