18+

№23 [349]
30 мая 2017

Гостиничный
14 июля комплекс
во Владивостоке
АУКЦИОН

Гостиничный комплекс
состоит из двух корпусов.
В главном располагаются
гостиничный вестибюль,
жилые номера, предприятия
общественного питания,
конференц-залы, а также
панорамный ресторан
на 14-м этаже. Второй
спроектирован под
размещения СПА-центра
с бассейнами и отделением
талассотерапии. Номерной
фонд насчитывает
218 номеров, общей
площадью 11 993,4 кв. м.

Информационное сообщение
опубликовано на стр. 19-23
настоящего Каталога

Общая площадь зданий комплекса – 46 726,5 м2
Площадь земельных участков – 31 278 м2

СОДЕРЖАНИЕ
Дата аукциона
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
04.07.2017
14.07.2017

Наименование
Магазин в городе Кисловодске
Недвижимое имущество в Ставропольском крае
Нежилые помещения в городе Екатеринбурге
Нежилое помещение с земельным участком в городе Майкопе
Гостиничный комплекс в городе Владивостоке

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

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

Московский филиал
Москва, Хрустальный пер., д. 1
8 (495) 234-04-00

Представительство в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 20а, оф. 309
8 (343) 379-35-55

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

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

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

Представительство в Барнауле
г. Барнаул, Красноармейский пр., д. 72
8 (3852) 539-004

Юго-Западный филиал
г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А
8 (863) 262-38-39

Представительство во Владивостоке
г. Владивосток, Океанский пр., стр. 18, 2-й этаж
8 (423) 265-23-87

Тюменский филиал
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1
8 (3452) 69-19-29
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Магазин
в городе Кисловодске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
30-06-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
31-05-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-06-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 29 июня 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 торгов по продаже еди-

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

ным лотом недвижимого имущества, находящегося в

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

собственности ПАО Сбербанк, 30 июня 2017 года в 11:00.

до 16:00), по местному времени.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Задаток должен поступить на счет Организатора торСрок приема заявок:

гов не позднее 29 июня 2017 года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 31 мая по 28 июня 2017 года, пред-

Определение участников торгов и оформление протокола

ставителем Организатора торгов по следующим адре-

определения участников аукциона осуществляются 30 июня

сам:

2017 года в 10:00 (МСК).

в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

Вручение уведомлений и билетов участникам аукцио-

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

на проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

чае, доверенности 30 июня 2017 года с 10:40 до 10:55 по

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

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

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

оф. 202.

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

Аукцион состоится 30 июня 2017 года в 11:00 (МСК)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,

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

оф. 202.

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

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

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

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

чи предложений по цене.

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

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):
Объект продажи расположен по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Марцинкевича, д. 73а.
Магазин, назначение: нежилое, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Марцинкевича,
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д. 73а, общей площадью: 297,9 кв. м, с кадастровым номером:

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

26:34:080142:271, принадлежащий ПАО Сбербанк на праве

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

собственности, что подтверждается свидетельством о госу-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

дарственной регистрации права от 01.12.2014, серия 26 АИ

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

№ 970713, выданным Управлением Федеральной службы го-

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Став-

гов в указанный в настоящем извещении срок.

ропольскому краю.

Иностранные юридические и физические лица допускают-

Право аренды на земельный участок площадью 443,4 кв. м.

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

Обременений не зарегистрировано.

ленных законодательством Российской Федерации.

Характеристика имущества: Здание расположено на

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

первой линии от дороги на ул. Марцинкевича, в окружении
различных магазинов, в центральной части города, в непосредственной близости от ж/д вокзала. Район застроен в основном многоэтажными жилыми домами, домами частного

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

сектора и коммерческими объектами. Инфраструктура раз-

затором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юриди-

вита хорошо, имеется большое количество магазинов, детских

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

садов, школ, аптек и прочих объектов социального назначе-

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

ния. Остановка общественного транспорта находится пример-

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

но в 50 м от Объекта на улице Марцинкевича. Доступность об-

ма № 4-РАД).

щественного транспорта можно охарактеризовать как отлич-

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

ную. Транспортная доступность – отличная, к Объекту ведут

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

асфальтированные подъездные пути, состояние хорошее.

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с
договором о задатке.

Начальная цена Объекта устанавливается в размере
10 852 942 (десять миллионов восемьсот пятьдесят две ты-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

сячи девятьсот сорок два) руб. 80 коп., в том числе НДС 18%

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

в размере 1 614 347 (один миллион шестьсот четырнадцать

ИНН 7838430413, КПП 783801001:
– 40702810855230001547

тысяч триста сорок семь) руб. 14 коп., и состоит из:
– начальной стоимости Здания в размере 9 277 856 (девять

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

миллионов двести семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

шесть) руб. 80 коп., в том числе НДС 18% в размере 1 415 266

БИК 044030653;

(один миллион четыреста пятнадцать тысяч двести шестьде-

– 40702810935000014048

сят шесть) руб. 29 коп.;

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

– начальной стоимости права аренды на земельный участок площадью 443,4 кв. м в размере 1 305 085 (один миллион

– 40702810100050002133

триста пять тысяч восемьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

НДС 18% в размере 199 080 (сто девяносто девять тысяч во-

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

семьдесят) руб. 85 коп.

БИК 044030720.

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

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

Условия проведения аукциона
Торги проводятся в форме английского аукциона, открытого по составу участников и открытого по способу подачи пред-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоединения).

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

4

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке
(договора присоединения) – дату и номер договора.
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Задаток должен поступить на указанный счет не

10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

позднее 29 июня 2017 года. Документом, подтверждаю-

и подписью руководителя организации, письменного решения

щим поступление задатка на счет Организатора торгов, явля-

соответствующего органа управления претендента об участии

ется выписка со счета Организатора торгов.

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны,

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

в которой зарегистрирован претендент).

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

11. Действительную на день представления заявки на уча-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

стие в продаже выписку из Единого государственного реестра

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

юридических лиц.

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

Указанные документы в части их оформления и содержания

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

сийской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправ-

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

лений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

исправления должны быть надлежащим образом заверены. Пе-

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

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

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

документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы

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

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

дента, если заявка подается представителем претендента.

циалы подписавшегося лица). Представленные иностранными

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о вне-

юридическими лицами документы должны быть легализова-

сении физического лица в Единый государственный реестр

ны на территории Российской Федерации и иметь надлежащим

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

гистрированных в качестве индивидуальных предприниматеДокументы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

Юридические лица дополнительно представляют:

об Объекте, выставленном на аукцион, можно с момента нача-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

ла приема заявок по адресам места нахождения Центрально-

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

го офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом» и на

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

Телефоны для справок:

ный реестр юридических лиц и др.).

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

лентное доказательство юридического статуса иностранного

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

участников аукциона.

стонахождения, гражданства или постоянного местожительОрганизатор торгов отказывает заявителю в приеме

ства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью
организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

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.

Каталог Российского аукционного дома № 23 (349), май 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

5

АУКЦИОН 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

скую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победите-

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

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку.

требований законодательства Российской Федерации и усло-

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

формационном сообщении;

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

– не подтверждено поступление задатка в установленный

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается между соб-

срок на счет Организатора торгов.

ственником и победителем аукциона (покупателем) в
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

течение 3 (трех) календарных дней после подведения
итогов аукциона в соответствии с формой, размещенной на сайте Организатора торгов.

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

дится Покупателем (Победителем аукциона/Единственным

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

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

нежных средств на счет Продавца в течение 3 (трех) календар-

ния участников аукциона.

ных дней с даты заключения договора купли-продажи.

При отзыве претендентом заявки до окончания срока прие-

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

ма заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в те-

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

чение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомле-

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

ния об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

ектов в полном объеме.

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

ли-продажи может быть заключен с единственным участни-

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

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

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

знания аукциона несостоявшимся.

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

При этом Единственный участник аукциона в течение

дня подписания протокола определения участников аукциона.

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

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

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

настоящим информационным сообщением для победителя

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

торгов. В этом случае с единственным участником аукцио-

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

на заключается договор купли-продажи по цене имущества

принятия решения.

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер кар-

мационном сообщении; задаток, внесенный единственным
участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.

точки которого и заявленное им предложение по цене были
названы аукционистом последними.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов
аукциона являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

аукциона.

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его
утверждения Организатором торгов приобретает юридиче-
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ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.
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Недвижимое имущество
в Ставропольском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
30-06-2017 в 14:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
31-05-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
28-06-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 29 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении торгов по продаже единым лотом недвижимого имущества, находящегося в
собственности ПАО Сбербанк, 30 июня 2017 года в 14:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Срок приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 31 мая по 28 июня 2017 года, представителем Организатора торгов по следующим адресам:
в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,
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), МСК;
в обособленном подразделении в Москве по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00
до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с
10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,
д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по
пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 16:00), по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 29 июня 2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 30 июня
2017 года в 10:00 (МСК).
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 30 июня 2017 года с 13:40 до 13:55 по
адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,
оф. 202.
Аукцион состоится 30 июня 2017 года в 14:00 (МСК)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89,
оф. 202.
Форма проведения аукциона – английский аукцион (на повышение), открытый по составу участников и по способу подачи предложений по цене.

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):
Объект продажи расположен по адресу: Ставропольский край, г. Благодарный, Советская ул., д. 363а.
– Административное здание, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Благодарный,
Советская ул., д. 363а, общей площадью: 561 кв. м, кадастровый номер: 26:13:100403:427, принадлежащее ПАО Сбербанк
на праве собственности, что подтверждается свидетельством
о государственной регистрации права от 28.09.2005 26 АА
№ 135950, выданным Федеральной Регистрационной службой по Ставропольскому краю.
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– Гараж, назначение: нежилое, расположенный по адре-

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

су: Ставропольский край, г. Благодарный, Советская ул.,

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

д. 363а, общей площадью: 245,8 кв. м, кадастровый номер:

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

26:13:100403:444, принадлежащий ПАО Сбербанк на праве

гов в указанный в настоящем извещении срок.

собственности, что подтверждается свидетельством о государ-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

ственной регистрации права от 26.03.2001 26 АВ № 093132,

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

выданным Регистрационной палатой Ставропольского края.

ленных законодательством Российской Федерации.

– Земельный участок, расположенный по адресу: Став-

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

ропольский край, г. Благодарный, Советская ул., д. 363а, площадью: 1 440,0 кв. м, принадлежащий ПАО Сбербанк, что
подтверждается свидетельством серии РФ-IV-5 № 371023 от
04.04.1994.
Обременений не зарегистрировано.

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юридических лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).

Характеристика имущества: Объект располагается в не-

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

посредственной близости к центральной улице, на которой

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

размещены основные административные учреждения и соци-

ма № 4-РАД).

альные службы города. Инфраструктура развита. Техническое

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

состояние зданий хорошее, подъездная дорога к зданию ас-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

фальтирована, имеется парковка перед зданием.

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с
договором о задатке.

Начальная цена Объекта устанавливается в размере
13 616 000 (тринадцать миллионов шестьсот шестнадцать

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

тысяч) руб., в том числе НДС 18% – 1 809 762 (один миллион

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят два) руб., 71 коп.,

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

и состоит из:

– 40702810855230001547

– начальной стоимости здания в размере 8 904 000 (во-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

семь миллионов девятьсот четыре тысячи) руб., в том числе

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

НДС 18% – 1 358 237 (один миллион триста пятьдесят восемь

БИК 044030653;

тысяч двести тридцать семь) руб. 29 коп.;

– 40702810935000014048

– начальной стоимости гаража в размере 2 960 000 (два

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) руб., в том числе

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

НДС 18% 451 525 (четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот

– 40702810100050002133

двадцать пять) руб. 42 коп.;

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

– начальной стоимости земельного участка в размере

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

1 752 000 (один миллион семьсот пятьдесят две тысячи) руб.,

БИК 044030720.

НДС не облагается согласно п.п. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма задатка устанавливается в размере 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 700 000

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

(семьсот тысяч) руб.

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоеди-

Условия проведения аукциона

нения).

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

го по составу участников и открытого по способу подачи пред-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

ложений по цене.

(договора присоединения) – дату и номер договора.
Задаток должен поступить на указанный счет не

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-
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позднее 29 июня 2017 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
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Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

11. Действительную на день представления заявки на уча-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

стие в продаже выписку из Единого государственного реестра

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

юридических лиц.

течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

Указанные документы в части их оформления и содержания

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

сийской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправ-

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

лений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все

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

исправления должны быть надлежащим образом заверены. Пе-

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

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

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на

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

оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

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

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

циалы подписавшегося лица). Представленные иностранными

дента, если заявка подается представителем претендента.

юридическими лицами документы должны быть легализова-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр

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

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

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

правления и т. п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

земплярах).

об Объекте, выставленном на аукцион, можно с момента начаЮридические лица дополнительно представляют:

ла приема заявок по адресам места нахождения Центрально-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

го офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом» и на

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

официальном сайте в Интернете www.auction-house.ru.

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

Телефоны для справок:

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

лентное доказательство юридического статуса иностранного

участников аукциона.

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

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

ства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью
организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об
избрании руководителя организации, приказа о назначении
руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

щих случаях:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-

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

та подписания протокола определения участников аукциона.

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

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и усло-
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В день проведения торгов победитель аукциона подпи-

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

сывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от
подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе леДоговор купли-продажи заключается между соб-

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

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

течение 3 (трех) календарных дней после подведения

ветствующего уведомления либо путем направления такого

итогов аукциона в соответствии с формой, размещен-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ной на сайте Организатора торгов.

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определеОплата цены продажи приобретенного Объекта произ-

ния участников аукциона.
При отзыве претендентом заявки до окончания срока прие-

водится Покупателем (Победителем аукциона/Единствен-

ма заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в те-

ным участником аукциона) путем безналичного пере-

чение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомле-

числения денежных средств на счет Продавца в течение

ния об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

3 (трех) календарных дней с даты заключения договора

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

купли-продажи.

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

Передача Объектов Покупателю по акту приема-передачи

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

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

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

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

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

ектов в полном объеме.

дня подписания протокола определения участников аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причи-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

не допуска к участию только одного участника договор куп-

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

ли-продажи может быть заключен с единственным участни-

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

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

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

знания аукциона несостоявшимся.
При этом Единственный участник аукциона в течение

низатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
принятия решения.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

3 (трех) рабочих дней с даты признания торгов несостоявшимися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением
о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

настоящим информационным сообщением для победителя

точки которого и заявленное им предложение по цене были

торгов. В этом случае с единственным участником аукцио-

названы аукционистом последними.

на заключается договор купли-продажи по цене имущества
не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

мационном сообщении; задаток, внесенный единственным
участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное побе-

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

дителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов

аукциона являются основанием для внесения необходимых

аукциона.

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

мое имущество и сделок с ним.

утверждения Организатором торгов приобретает юридичеПри уклонении (отказе) победителя аукциона от подпи-

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

сания протокола подведения итогов аукциона, от заклю-

Уведомление о признании участника аукциона победите-

чения в установленный срок договора купли-продажи или

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

оплаты цены продажи Объекта задаток ему не возвраща-

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

ется и он утрачивает право на заключение указанного до-

под расписку.

говора.
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Нежилые помещения
в городе Екатеринбурге
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
30-06-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
30-05-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 20А

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
29-06-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 28 июня 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Объект: нежилое встроенное помещение, этаж: 1-й,

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

техническое подполье, кадастровый номер: 66:41:0403015:100.

ствии с договором поручения, объявляет о продаже на

Общая площадь: 459,8 кв. м.

торгах недвижимого имущества, находящегося в соб-

Наличие обременений: отсутствует.

ственности публичного акционерного общества «Сбербанк России», сокращенное наименование ПАО Сбер-

Начальная цена продажи имущества – 24 810 000
(двадцать четыре миллиона восемьсот десять тысяч) руб.,

банк (далее – Продавец).
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами
осуществляется во всех филиалах и представительствах
АО «Российский аукционный дом» в рабочее время
с 30 мая по 29 июня 2017 года. Адреса и контакты филиалов и представительств АО «Российский аукционный дом» размещены на сайте www.auction-house.ru.
Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 29 июня
2017 года в 17:30 (по местному времени) по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 30 июня 2017 года с 10:15 до 10:45 (по местному
времени) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 20А.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
30 июня 2017 года в 11:00 (по местному времени) по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 20А.

в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 300 000 (триста тысяч)
руб. 00 коп.
Лот 2.
Адрес имущества: Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 12, лит. А.
Объект: нежилое помещение, этаж: подвал, 1-й, 2-й, кадастровый номер: 66:41:0206010:1876.
Общая площадь: 722,2 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.
Начальная цена продажи имущества – 49 774 000
(сорок девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи)
руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 3 000 000 (три миллиона) руб. 00 коп.

Форма проведения аукциона – аукцион с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), от-

Шаг аукциона на повышение – 400 000 (четыреста тысяч) руб. 00 коп.

крытый по составу участников и открытой формой подачи
предложений по цене.

Лот 3.
Адрес имущества: Свердловская обл., г. Екатеринбург,

Сведения о предмете торгов:

Уральская ул., д. 77.
Объект: встроенно-пристроенное помещение без под-

Лот 1.
Адрес имущества: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Ясная ул., д. 35.

вала, лит. А, назначение: нежилое, 1-й этаж, кадастровый номер: 66:41:0702078:393.
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2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

Общая площадь: 202,7 кв. м.
Наличие обременений: отсутствует.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Начальная цена продажи имущества – 11 877 600

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

сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
(одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч

ром торгов, в 3-х экземплярах.

шестьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 120 000 (сто двадцать

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.

тысяч) руб. 00 коп.

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Порядок проведения торгов

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

Оформление участия в торгах

если заявка подается представителем.
2.2. Юридические лица:

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором поручения, Правила-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждаю-

ми проведения английского аукциона, утвержденными Ор-

щих правовой статус претендента как юридического лица (Устав,

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auction-

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесе-

house.ru (далее – Правила).

нии в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

теля юридического лица на осуществление действий от имени

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

чившие поступление, установленной настоящим информаци-

юридического лица обладает правом действовать от имени

онным сообщением, суммы задатка на счет Организатора тор-

юридического лица без доверенности.
2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

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

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

щим сообщением.

документами юридического лица, и если для участника при-

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот
только одну заявку. Претендент, подавший более одной заяв-

обретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ки на один лот, к участию в аукционе по данному лоту не допускается.

дических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

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

затору торгов (лично или через законного представителя) по

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

описи следующие документы:

ром торгов, в 3-х экземплярах.

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

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,

2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следую-

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

щие документы:
2.1. Физические лица:

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

ность.

если заявка подается представителем.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
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2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

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

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

мателей.

проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

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

ционном сообщении.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть

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

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

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

представителем.

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

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

ром торгов, в 3-х экземплярах.
2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

представителем) по месту проведения аукциона (его филиа-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

лов), в дополнительных местах приема, указанных в настоя-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

щем информационном сообщении, направлена по месту про-

гах, в соответствии с договором о задатке.

ведения аукциона почтовым отправлением. Датой подачи за-

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

явки признается дата регистрации ее в любом из указанных

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

в настоящем информационном сообщении месте приема за-

дня проведения торгов.

явок.

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

ния должны соответствовать требованиям законодательства

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

если заявка подается представителем.

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.
Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

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

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

соединения) путем перечисления денежных средств

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

на один из расчетных счетов Организатора торгов

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

КПП 783801001:

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

– 40702810855230001547

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

в Северо-Западном банке РФ Сбербанка (ПАО),

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ский язык (апостиль).

БИК 044030653;
– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Документы, не соответствующие предъявляемым

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

правления и т. п., не рассматриваются.

ПАО Банка «ФК Открытие»,
Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения
Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

торгов с момента подписания протокола определения участ-

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

ников торгов.

динения), размещенной на сайте www.auction-house.ru.
Ознакомиться с Правилами проведения английского аукУказанный договор о задатке считается в любом случае за-

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

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

же иными сведениями об Объекте, выставленном на торги,

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

можно с момента начала приема заявок по адресам местона-

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

хождения Центрального офиса, филиалов и представительств

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

АО «Российский аукционный дом» и на официальном сайте в

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

Интернете www.auction-house.ru.

Каталог Российского аукционного дома № 23 (349), май 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

13

АУКЦИОН 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Телефоны для справок: 8-800-777-57-57,
8 (3452) 69-19-29.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-

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

торого и заявленное им предложение по цене были названы
аукционистом последними. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносится в протокол об итогах торгов.

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

новленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

в них, недостоверны;

чение договора по итогам торгов.

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

Уведомление о признании участника торгов победителем

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его

определения участников;

уполномоченному представителю под расписку либо высы-

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

лаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

ствий.

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

Договор купли-продажи заключается между Продав-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

10 (десять) рабочих дней после подведения итогов аук-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

циона.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

нежных средств на счет Продавца в течение 10 (десять)

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

дней с даты заключения договора купли-продажи.
Договор купли-продажи и протокол о результатах аукцио-

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

на являются основанием для внесения необходимых записей в

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

ство и сделок с ним.

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более
3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола определе-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

ния участников аукциона.

– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один претендент не признан участником аукциона;

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

– на торгах участвовало менее двух участников;
– ни один из участников торгов при проведении аукциона после объявления цены продажи не поднял аукционный
билет.

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

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

дня принятия решения.

шение, которое оформляется протоколом.

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

день составляется протокол о признании аукциона несостояв-

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

шимся, который подписывается и утверждается Организато-

условия и правила проведения аукциона.

ром торгов.
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Нежилое помещение с земельным
участком в городе Майкопе
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
04-07-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
31-05-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
30-06-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 30 июня 2017 г.

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

ТИП: открытый английский аукцион

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Юго-Западный филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже нежилого помещения и земельного участка, являющихся собственностью ПАО «Сбербанк России».
Электронный

0513034:2615, этаж: 1-й и 2-й.
Нежилое помещение принадлежит ПАО Сбербанк на пра-

проводиться

ве собственности, что подтверждается записью регистра-

4 июля 2017 года на электронной торговой площадке

ции в Едином государственном реестре прав на недвижи-

АО

мое имущество и сделок с ним № 01-01-01/006/2005-135 от

«Российский

аукцион

щей площадью: 238,4 кв. м, с кадастровым номером: 01:08:

будет

аукционный

дом»

по

адресу

www.lot-online.ru с 12:00.

17 августа 2005 г. (свидетельство о государственной регистрации права, бланк серии 01-АА № 182991, выдано

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом»

16 октября 2008 г., выданное Управлением Федеральной регистрационной службой по Республике Адыгея).

в лице Юго-Западного филиала.

– Земельный участок, расположенный по адресу:
Прием заявок осуществляется с 31 мая по 30 июня
2017 года до 18:00 по адресу www.lot-online.ru.

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 67, площадью: 6 750 кв. м, кадастровый номер: 01:08:0513034:1, ка-

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 30 июня 2017 года.

тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: строительства торгового центра в соответствии с кадастровым паспортом на земельный участок

Определение участников электронного аукциона 4 июля
2017 года в 10:00.

№ 0100/401/2016-48522 от 1 июня 2016 года.
Земельный участок принадлежит ПАО Сбербанк на праве

Электронный аукцион проводится как открытый по со-

общей долевой собственности (доля в праве 1/25), что под-

ставу участников и открытый по форме подачи предложе-

тверждается записью регистрации в Едином государствен-

ний по цене с применением метода повышения стартовой

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

цены (английский аукцион).

№ 01-01-01/005/2005-136 от 17 августа 2005 г. (свидетель-

Указанное в настоящем информационном сообщении

ство о государственной регистрации права, бланк серии

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

01-АА № 026949, выдано 17 августа 2005 г. Управлением

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

Федеральной регистрационной службы по Республике Ады-

мя сервера электронной торговой площадки.

гея).
Наличие обременений: не зарегистрировано.

Объект продажи:

Характеристика имущества: Нежилое помещение рас-

– Нежилое помещение, расположенное по адре-

положено в западной части г. Майкопа, в микрорайоне Че-

су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 67, об-

ремушки, в торговом центре «Галерея 1», в районе с раз-
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витой инфраструктурой. Состояние помещения хорошее, ре-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

монт не требуется, ранее в нем располагалось структурное

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

подразделение ПАО «Сбербанк России». Объект окружен

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

плотной застройкой многоэтажных жилых домов и адми-

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

нистративных зданий. Транспортная доступность – высокая.

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

Начальная цена продажи Объекта устанавливается

Принимать участие в аукционе может любое юридиче-

в размере 11 304 899 (одиннадцать миллионов триста че-

ское лицо, независимо от организационно-правовой формы,

тыре тысячи восемьсот девяносто девять) руб., в том числе

формы собственности, места нахождения и места происхож-

НДС 18% – 1 597 090 (один миллион пятьсот девяносто семь

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

тысяч девяносто) руб. 12 коп. и включает в себя:

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

– стоимость нежилого помещения 10 469 813 (десять

телем электронной торговой площадки.

миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч восемьсот

Иностранные юридические и физические лица допу-

тринадцать) руб., в том числе НДС 18% в размере 1 597 090

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

(один миллион пятьсот девяносто семь тысяч девяносто)

установленных законодательством Российской Федерации.

руб.;

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

– стоимость Земельного участка в размере 835 086

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

(восемьсот тридцать пять тысяч восемьдесят шесть) руб.,

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

НДС не облагается согласно п.п. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

тронной площадки представляет заявку на участие в элек-

Сумма задатка устанавливается в размере 500 000

тронном аукционе Организатору торгов.

(пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 300 000
(триста тысяч) руб.

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

Документы, необходимые для участия

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

в аукционе в электронной форме:

ной форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-

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

online.ru, определяется Правилами проведения аукциона в
электронной форме, утвержденными Организатором торгов,

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

размещенными на сайте www.lot-online.ru (далее – Прави-

электронной формы, размещенной на электронной площад-

ла).
Порядок взаимодействия между Организатором торгов,

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

исполняющим функции оператора электронной площадки,

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

ченного представителя).

лицами при проведении аукциона, а также порядок про-

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,

ведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет

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

обеспечения оплаты Объекта в соответствии с договором о

проведении электронных торгов по продаже имущества

задатке.
3. Одновременно к заявке претенденты прилагают под-

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

писанные электронной цифровой подписью документы:
3.1. Физические лица – копии всех листов документа,

гламент).

удостоверяющего личность.

Условия проведения аукциона

3.2. Юридические лица:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

– учредительные документы;

допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
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– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

ля юридического лица на осуществление действий от име-

размещена на сайте www.lot-online.ru, путем перечисле-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

ния денежных средств на один из расчетных счетов

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

Организатора торгов АО «Российский аукционный

дитель юридического лица обладает правом действовать от

дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:

имени юридического лица без доверенности;

– 40702810855230001547

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

БИК 044030653;

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

– 40702810935000014048

ми документами юридического лица, и если для участника

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

приобретение имущества или внесение денежных средств в

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

качестве задатка являются крупной сделкой;

– 40702810100050002133

– действительная на день представления заявки на уча-

в филиал С.-Петербурга ПАО Банка «ФК Открытие»,

стие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

стра юридических лиц.

БИК 044030720.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть
заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

нами посредством подписания электронной подписью в со-

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

лей;

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

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

Указанный договор о задатке считается в любом случае

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

представленные без необходимых документов, либо подан-

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

проведении аукциона.

ются.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-

Документооборот между претендентами, участниками

говору о задатке (договору присоединения).

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

В платежном поручении в графе «Получатель», необхо-

тронную площадку в форме электронных документов либо

димо указать: АО «Российский аукционный дом», а в гра-

электронных образцов документов, заверенных электрон-

фе «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени

дату проведения аукциона, наименование объекта продажи

соответственно претендента, участника торгов, за исключе-

и код лота.

нием договора купли-продажи имущества, который заклю-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

чается в простой письменной форме, размещенной на сайте

победителя аукциона по заключению договора купли-про-

www.lot-online.ru.

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

Наличие электронной подписи уполномоченного (дове-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

ренного) лица означает, что документы и сведения, подан-

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

ные в форме электронных документов (электронных образ-

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

ли-продажи.

тель несет ответственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка
на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аук-
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ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

В случае признания торгов несостоявшимися информа-

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

ция об этом размещается в открытой части электронной

(договора присоединения), опубликованными в сообщении

площадки после оформления Организатором торгов прото-

о проведении аукциона.

кола об итогах электронного аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с

Процедура электронного аукциона считается завершен-

момента подписания протокола об определении участни-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ков аукциона в электронной форме.

ла об итогах электронного аукциона.
Договор купли-продажи заключается между соб-

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

ственником и победителем электронного аукциона в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона, в соответствии с формой, размещенной
на сайте www.lot-online.ru.

– представленные претендентом документы не соответ-

Оплата цены продажи приобретенного Объекта

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

производится победителем электронного аукциона с

содержащиеся в них, недостоверны;

учетом налога на добавленную стоимость и за выче-

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

том суммы задатка в течение 15 (пятнадцать) дней с
даты заключения договора купли-продажи.

мент определения участников.

В случае признания электронного аукциона по продаже
Объекта несостоявшимся по причине допуска к участию

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

единственного участника договор купли-продажи может

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

быть заключен с единственным участником аукциона по

новленном порядке его участниками.

начальной цене по форме, размещенной на сайте www.lotonline.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты призна-

Победителем электронного аукциона признается

ния аукциона несостоявшимся.

участник, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного аукциона являются основанием для внесения необхо-

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:

димых записей в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

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

При уклонении (отказе) победителя электронного аукци-

либо ни один из претендентов не признан участником тор-

она от подписания протокола об итогах электронного аук-

гов;

циона, от заключения в установленный срок договора куп-

– к участию в торгах допущен только один претендент;

ли-продажи или оплаты цены продажи Объекта задаток

– ни один из участников торгов не сделал предложения

ему не возвращается и он утрачивает право на заключение

по начальной цене имущества.
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указанного договора.
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Гостиничный комплекс
в городе Владивостоке
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
14-07-2017 в 12:30

ВИД ОБЪЕКТА: движимое и недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
01-06-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Хрустальный пер., д. 1
(вход слева от подъезда № 19), зал торгов

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-40-02, 8-800-777-57-57, 8 (921) 944-26-43

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 10 июля 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

Определение участников аукциона и оформление про-

дом» сообщает о проведении торгов по продаже много-

токола определения участников аукциона осуществляются

функционального гостиничного комплекса курортного

13 июля 2017 года в 15:00.

типа (5 звезд) в районе мыса Бурный города Владивостока 14 июля 2017 года в 12:30.

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 14 июля 2017 года с 12:00 до 12:25 по адре-

Прием заявок осуществляется в обособленном подразделении в Москве по адресу: 109012, Москва, Хру-

су: Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход слева от подъезда № 19).

стальный пер., д. 1 (вход слева от подъезда № 19),
с 1 июня по 10 июля 2017 года до 17:00 – по рабочим

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

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

14 июля 2017 года по адресу: Москва, Хрустальный пер.,

до 16:00).

д. 1 (вход слева от подъезда № 19), зал торгов.
Телефоны для справок:

Заявки также принимаются с 1 июня по 10 июля

8 (812) 334-40-02, 8-800-777-57-57, 8 (921) 944-26-43.

2017 года:
в Центральном офисе АО «Российский аукционный дом»

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу

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

участников и открытого по способу подачи предложений по

ницам до 16:00) по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,

цене (английский аукцион).

д. 5, лит. В, каб. № 205;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и
с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00);

Сведения об Имуществе, выставляемом
на продажу единым лотом
(далее – Имущество, Лот):

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

Объект незавершенного строительства – многофункциональный гостиничный комплекс курортного типа

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

(5 звезд) в районе мыса Бурный города Владивостока,

Большая Садовая ул., д. 89, оф. 201, 202, по рабочим дням

расположенный по адресу: г. Владивосток, Набереж-

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00);

ная ул., д. 13, в составе:

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

1. Объект незавершенного строительства – много-

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

функциональный гостиничный комплекс курортного

пятницам до 16:00), по местному времени.

типа (5 звезд) в районе мыса Бурный города Владивостока,
назначение: гостиница, лит. А, А1, А2, застроенная площадь:

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 10 июля 2017 года.

6 058, 3 кв. м, степень готовности: 79%, кадастровый номер:
25:28:000000:23855 (далее – Здание 1).
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2. Объект незавершенного строительства, общая пло-

номер: 25:28:020018:134, предоставленный собственнику зда-

щадь застройки: 2 633, 7 кв. м, степень готовности: 52%, када-

ний по договору аренды земельного участка № 28-Ю-21673

стровый номер: 25:28:000000:11774 (далее – Здание 2).

от 09.03.2016 (срок аренды 3 года с момента подписания до-

3. Оборудование и товарно-материальные ценности,

говора);
– земельный участок, категория земель: земли населен-

необходимые для эксплуатации Зданий:
Система бесперебойного электроснабжения, состоящая из:

ных пунктов, разрешенное использование: специализированные парки, сады, скверы, дендрарии, оранжереи, площадью

– батарейного модуля 1240250618 – 1 шт. (страна про-

17 885 кв. м, кадастровый номер: 25:28:000000:675, располо-

исхождения Французская Республика), инвентарный номер:

женный по адресу: местоположение установлено относитель-

10804;

но ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-

– батарейного модуля 2MBF20-092L2F-К – 1 шт. (страна

тир – земельный участок. Почтовый адрес ориентира: 690000,

происхождения Итальянская Республика), инвентарный но-

Приморский край, г. Владивосток, территория в районе мыса

мер: 10786;

Бурный, предоставленный собственнику зданий по догово-

– батарейного модуля 2MBF44-025L4F-K – 1 шт. (страна
происхождения Итальянская Республика), инвентарный но-

ру аренды земельного участка № 02-Ю-14888 от 15.10.2012
(срок аренды по 12.06.2061).

мер: 10807;
Дополнительная информация о Лоте:

– источника бесперебойного питания MGP2GP315S-00 –
1 шт. (страна происхождения Итальянская Республика), ин-

Общая площадь всех зданий 46 726, 5 кв. м, в том числе:

вентарный номер: 10805;

Здание 1 (гостиница) – 36 478, 5 кв. м.
Состав гостиничного комплекса:

– источника бесперебойного питания MGP2GP360T-00 –
1 шт. (страна происхождения Итальянская Республика), инвентарный номер: 10806;

– гостиница с номерным фондом из 218 номеров общей
площадью 11 993, 4 кв. м;

– источника бесперебойного питания 1230250402 – 1 шт.
(страна происхождения Французская Республика), инвентар-

– конференц-зона гостиничного комплекса (с учетом холла,
гостевых туалетов, гардероба) общей площадью 965, 7 кв. м;

ный номер: 10803.
Сборные резервуары, в составе:

– зоны общественного питания и торговые площади общей
площадью 1 234,1 кв. м;

– сборный резервуар из армированного стеклопластика

– подземная автопарковка общей площадью 1 357, 7 кв. м.

125 куб. м (с перегородкой) – 1 шт. (страна происхождения

Здание 2 (СПА-центр) общей площадью 10 248 кв. м.

Южная Корея), инвентарный номер: 6369;

С 21.02.2014 по настоящее время работы на объекте при-

– сборный резервуар из армированного стеклопластика

остановлены. Объект находится под охраной. Осуществляется

131,25 куб. м – 1 шт. (страна происхождения Южная Корея),

минимально необходимое техническое обслуживание объекта.

инвентарный номер: 6370;
– сборный резервуар из армированного стеклопластика

На момент приостановки работ и по настоящее время на
объекте:

161,25 куб. м – 1 шт. (страна происхождения Южная Корея),
инвентарный номер: 6371.
Электрооборудование, в составе:
– главный распределительный щит (ГРЩ-3), инвентарный

– Здание 1 (лит. А, А1, А2): бетонный каркас здания готов;
работы по устройству кровли завершены; остекление и облицовка фасада здания выполнены; смонтированы полностью
16 лифтов, монтаж и отделка приоритетных зон закончены.

номер: 10754 – 1 шт.;
– установка трансформаторов тока и измер. в ГРЩ-3, инвентарный номер: 12830 – 1 шт.;
– установка трансформаторов тока и измер. в ЩГП, инвен-

– Здание 2: бетонный каркас комплекса готов на 100%, завершены работы по устройству кровли, закончен монтаж купола комплекса, остекление фасада выполнено, завершены
работы по устройству скважины для комплекса.

тарный номер: 12839 – 1 шт.;
– щит гарантированного питания ЩГП, инвентарный номер: 10755 – 1 шт.

– Конференц-зона: бетонный каркас здания готов на 100%,
работы по облицовке фасада выполнены, необходимо производство отделочных работ.
– Автопарковка: бетонный каркас здания готов на 100%,

Одновременно с переходом к покупателю права соб-

устройство кровли выполнено.

ственности на Здание 1 и Здание 2 к покупателю в соот-

– Благоустройство выполнено на 80%.

ветствии с действующим законодательством переходят

– Построены сети наружного водопровода ДУ 500 мм от

права на следующие земельные участки:
– земельный участок, категория земель: земли населен-

пр. Красного Знамени до объекта для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию.

ных пунктов, разрешенное использование: для строительства
гостиничного комплекса, площадью 13 391 кв. м, кадастровый
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Регистрационная запись об ипотеке будет погашена

– 40702810855230001547

Управлением Федеральной службы государственной реги-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк,

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю на

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

основании совместного заявления залогодателя и залого-

БИК 044030653;

держателя после оплаты победителем торгов (покупателем)

– 40702810935000014048

цены продажи Лота по договору купли-продажи в полном

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

объеме.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
– 40702810100050002133

Начальная цена – 4 153 240 100 (четыре миллиарда сто
пятьдесят три миллиона двести сорок тысяч сто) руб., в том

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

числе НДС 18%.
Сумма задатка – 200 000 000 (двести миллионов) руб.
Шаг аукциона – 5 000 000 (пять миллионов) руб.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в
форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Условия проведения аукциона

размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по соста-

сети Интернет: http://www.auction-house.ru в разделе «Доку-

ву участников, открытого по способу подачи предложений по

менты к аукциону». Дата и номер договора о задатке (договор

цене (английский аукцион).

присоединения) указываются Организатором торгов.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением об организации про-

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

дажи имущества АО «Наш дом – Приморье», утвержденным

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

23.12.2016, и договором оказания услуг № РАД-801/2016 от

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

30.12.2016.

(договора присоединения) – дату и номер договора.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 10 июля 2017 г.

объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие посту-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

пление задатка на счет Организатора торгов в указанный в

счет Организатора торгов, является выписка со счета Органи-

настоящем извещении срок.

затора торгов.

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

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

Иностранные юридические и физические лица допускают-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

ведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении

ленных законодательством Российской Федерации.

о проведении аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

Для участия в торгах претендент представляет Организа-

кроме победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с мо-

тору торгов (лично или через представителя) следующие до-

мента подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный

кументы:

победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обя-

жи и оплате Лота и возвращается всем участникам аукциона,

1. Заявку на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме, в 2-х экземплярах, размещенной на
сайте в разделе «Документы к аукциону».

зательства по оплате приобретаемого Имущества.
3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

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

4. Надлежащим образом оформленную доверенность (ори-

ной Организатором торгов форме, в 3-х экземплярах, размещен-

гинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от име-

ной на сайте в разделе «Документы к аукциону», а также платеж-

ни претендента, если заявка подается представителем претен-

ный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий

дента.

перечисление денежных средств по договору о задатке.

5. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о
внесении физического лица в Единый государственный реестр

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

индивидуальных предпринимателей (для претендентов, заре-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

гистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

лей).
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Нотариально удостоверенную копию или оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных

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

предпринимателей, выданную не позднее чем за 3 (три) месяДокументы, не соответствующие предъявляемым

ца до даты начала приема заявок на участие в торгах.
6. Соглашение о выплате вознаграждения по форме, размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru

требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Не допускается использование претендентом на уча-

в разделе «Документы к аукциону», в 2-х экземплярах.
7. Опись представленных документов, подписанную претендентом

или

его

уполномоченным

представителем,

в 2-х экземплярах.

стие в торгах факсимильного воспроизведения подписи
с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке,
на доверенностях, платежных документах, а также при

Юридические лица дополнительно представляют:

подаче и подписании заявок на участие в торгах.

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и
иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,

дента как юридического лица (Устава, свидетельство о поста-

указанного в информационном сообщении, либо представлен-

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в

ные без необходимых документов, документов, не соответ-

Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

ствующих требованиям законодательства РФ или требовани-

9. Нотариально удостоверенную копию или оригинал вы-

ям настоящего информационного сообщения, либо поданные

писки из Единого государственного реестра юридических лиц,

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

выданную не позднее чем за 3 (три) месяца до даты начала

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

приема заявок на участие в торгах.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

Иностранные юридические лица представляют выписку из

датке, а также иными сведениями об Имуществе, выставлен-

торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

ном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по

лентное доказательство юридического статуса иностранного

адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

АО «Российский аукционный дом», а также на официальном

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

сайте в Интернете www.auction-house.ru.
Телефоны для справок:

ства.

8-800-777-57-57, 8 (812) 334-40-02, (921) 944-26-43.

10. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должност-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

ганизатором торгов и оформляются протоколом определе-

избрании руководителя организации, приказа о назначении

ния участников аукциона. Определение участников торгов и

руководителя либо контракта с руководителем организации,

оформление протокола осуществляются по адресу местона-

если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

хождения Организатора торгов, указанному в информацион-

ментами претендента).

ном сообщении о торгах.

11. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о при-

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

обретении Имущества, принятое в соответствии с учредитель-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

ными документами претендента и законодательством страны,

щих случаях:

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

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

ния должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий.

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

мента подписания протокола определения участников аукци-

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

она.

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.
Претендент не допускается к участию в аукционе в

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

случае, если:

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

– представленные документы не подтверждают право пре-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

тендента быть покупателем в соответствии с требованиями

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

аукционной документации либо требованиями законодатель-
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ства Российской Федерации, либо претендент не соответствует

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

требованиям аукционной документации, требованиям законо-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается между соб-

дательства Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с переч-

ственником и победителем аукциона в течение 15 (пят-

нем, указанным в информационном сообщении, либо инфор-

надцати) рабочих дней с даты утверждения Протоко-

мация, содержащаяся в таких документах, является недосто-

ла об итогах аукциона в соответствии с формой, разме-

верной, или оформление указанных документов не соответ-

щенной на сайте Организатора торгов в разделе «Доку-

ствует законодательству Российской Федерации;

менты к аукциону».

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом

Оплата цены продажи приобретенного Имущества
производится победителем аукциона в течение 30 (три-

на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

дцати) календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи.
В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию только одного участника

жит на претенденте.

(далее – Единственный участник), договор купли-проПретенденты, признанные участниками торгов, а также

дажи может быть заключен с Единственным участни-

претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляют-

ком аукциона по начальной цене в течение 15 (пятнад-

ся об этом путем вручения им под расписку соответствующе-

цати) рабочих дней с даты признания аукциона несо-

го уведомления при регистрации участников либо путем на-

стоявшимся.

правления такого уведомления по почте (заказным письмом)

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подпи-

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

сания протокола определения участников торгов.

в установленный срок договора купли-продажи или оплаты

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку не позднее дня окончания приема заявок,

цены продажи Имущества задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора.

уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов.

Участник аукциона, в случае признания его победи-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

телем аукциона, оплачивает Организатору аукциона –

5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об

АО «Российский аукционный дом – вознаграждение за

отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты оконча-

организацию и проведение продажи Лота в размере 2%

ния приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти)

(два процента), в том числе НДС 18%, от цены продажи

банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Лота в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подве-

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

дения итогов аукциона на счет, предусмотренный в Соглашении о выплате вознаграждения.

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

Единственный участник аукциона, в случае заключе-

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

ния договора купли-продажи Имущества, оплачивает

низатором торгов.

Организатору аукциона – АО «Российский аукционный

Предложения по цене Лота заявляются участниками аук-

дом» – вознаграждение за организацию и проведение
продажи Объекта в размере 2% (два процента), в том

циона путем поднятия карточек участника аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

числе НДС 18%, от цены продажи Объекта в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора

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

купли-продажи на счет, предусмотренный в Соглашении о выплате вознаграждения.
Указанное вознаграждение Организатора аукциона

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

не входит в цену Лота и уплачивается сверх цены продажи Объекта.

ляется документом, удостоверяющим право победителя на заАукцион признается несостоявшимся, если:

ключение договора купли-продажи.
Уведомление о признании участника аукциона победите-

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

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

дителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку.

– принято решение о признании только 1 (одного) претендента участником аукциона;

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

– после троекратного объявления аукционистом начальной
цены продажи ни один из участников не поднял карточку.
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