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Нежилое помещение
в городе Калининграде
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-08-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 15:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 8 августа 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

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

Начальная цена Лота 1 – 11 040 000 (одиннадцать
миллионов сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Общие положения

www.lot-online.ru.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Прием заявок с 10 июля по 9 августа 2017 года
до 15:00.

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

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 8 августа 2017 года.

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

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 9 августа 2017 года.

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

Указанное в настоящем информационном сообщении

частных собственников (при совпадении оператора элек-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

тронной торговой площадки и организатора торгов в одном

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

мя сервера электронной торговой площадки.
Электронный аукцион, открытый по составу участников

Условия проведения аукциона

и по форме подачи предложений по цене (английский аукцион).

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

Телефон для справок:

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

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

но подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным

Лот 1:
Нежилое

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок
помещение,

расположенное

по

адресу:

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

Калининградская обл., г. Калининград, Великолукская ул.,

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

д. 8-14, пом. I, общей площадью: 358,3 кв. м, кадастровый

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

номер: 39:15:150807:564, этаж: 1-й.

выписка со счета Организатора торгов.
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Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,

водитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;

формы собственности, места нахождения и места происхож-

– надлежащим образом оформленное письменное ре-

дения капитала или любое физическое лицо, в том числе

шение соответствующего органа управления претендента о

индивидуальный предприниматель, являющееся Пользова-

приобретении объекта, принятое в соответствии с учреди-

телем электронной торговой площадки.

тельными документами претендента и законодательством

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

страны, в котором зарегистрирован претендент.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность;

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

государственный реестр индивидуальных предпринимате-

тронной площадки представляет заявку на участие в элек-

лей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

тронном аукционе Организатору торгов.
Заявка подписывается электронной подписью претен-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

подписью претендента документы.

представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

Документы, необходимые для участия

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

в аукционе в электронной форме:

ются.

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

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

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее

тронную площадку в форме электронных документов либо

электронной формы, размещенной на электронной площад-

электронных образов документов, заверенных электронной

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

подписью лица, имеющего право действовать от имени со-

ния ее электронной подписью претендента (его уполномо-

ответственно претендента, участника торгов, за исключени-

ченного представителя).

ем договора купли-продажи имущества, который заключа-

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

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

2.2. Юридические лица:

цов документов), направлены от имени соответственно пре-

– учредительные документы;

тендента, участника торгов, Организатора торгов и отправи-

– свидетельство о внесении записи в Единый государ-

тель несет ответственность за подлинность и достоверность

ственный реестр юридических лиц;

таких документов и сведений.

– выписка из Единого государственного реестра юриди-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

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

ответствии с условиями договора о задатке, форма которого

даты подачи заявки на участие в аукционе;

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

– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

Лота», путем перечисления денежных средств на один
из расчетных счетов АО «Российский аукционный

не;
– документ, подтверждающий полномочия руководите-

дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

ля юридического лица на осуществление действий от име-

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

ПАО Сбербанк Санкт-Петербург,

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
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– 40702810935000014048

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

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

правляется соответствующее электронное уведомление. В

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

этом случае задаток возвращается претенденту в течение

– 40702810100050002133

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об

в ФИЛИАЛ С.-ПЕТЕРБУРГ ПАО Банка «ФК Открытие»,

отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

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

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

нами посредством подписания электронной подписью в со-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ответствии с формой договора о задатке (договора присое-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

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

представленные без необходимых документов, либо подан-

ле «Карточка Лота».

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

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

вление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие

Претендент приобретает статус Участника аукциона с

в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

момента подписания протокола об определении участни-

чётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

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

проведении аукциона.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-

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

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

ваниям, установленным законодательством и сообщением

должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона

о проведении торгов, и перечислившие задаток в порядке и

и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой

размере, указанном в договоре о задатке и информацион-

РАД-ххххх).

ном сообщении.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

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

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

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

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

ния итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем

общении;

торгов, засчитывается в сумму платежа по договору куп-

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

ли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

содержащиеся в них, недостоверны;

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

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

участников торгов.

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

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

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

чивает рассылку всем претендентам электронных уведом-

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

лений о признании их участниками электронного аукциона

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

или об отказе в признании участниками электронного аук-

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заяв-

циона (с указанием оснований отказа).
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В электронном аукционе могут принимать участие толь-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Калининград,

новленном порядке его участниками.

Московский пр., д. 24, каб. № 804, контактный тел.:
8 (4012) 351-911 Кошляк Ирина.

Порядок проведения

Неявка победителя по указанному адресу в уста-

электронного аукциона

новленный срок, равно как отказ от подписания дого-

Порядок проведения торгов на повышение (английский

вора купли-продажи в установленный срок, рассма-

аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных

тривается как отказ победителя от заключения дого-

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

вора купли-продажи.

дении электронных торгов по продаже имущества частных
собственников (при совпадении оператора электронной тор-

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи зада-

говой площадки и организатора торгов в одном лице).
Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протоко-

ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

ла об итогах электронного аукциона.
После подписания протокола об итогах электронного

В случае признания аукциона в электронной форме

аукциона победителю электронного аукциона направляется

несостоявшимся по причине допуска к участию толь-

электронное уведомление с приложением данного протоко-

ко одного участника, договор купли-продажи может

ла, а в открытой части электронной площадки размещается

быть заключен собственником с единственным участ-

информация о завершении электронного аукциона.

ником аукциона по начальной цене продажи в тече-

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся, информация об этом размещается в открытой части

ние 10 (десяти) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

электронной площадки после оформления Организатором
Аукцион признается несостоявшимся, если:

торгов протокола об итогах электронного аукциона.

– для участия в аукционе подано менее двух заявок;
Договор купли-продажи заключается между собственником

и

победителем

аукциона

в

течение

– ни один из участников не представил предложение по
цене.

7 (семи) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, разме-

ПАО Сбербанк предлагает для приобретения и модерни-

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

зации объектов недвижимости, находящихся в собственно-

точка Лота».

сти банка, воспользоваться кредитами «Бизнес-Недвижи-

Оплата цены продажи приобретенного Объекта производится победителем аукциона в течение

мость», «Бизнес-Инвест», «Бизнес-Рента», а также потребительскими и ипотечными кредитами.

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

заключения

договора

Подробную информацию вы можете получить в отделекупли-продажи

по-

бедитель аукциона должен в течение 7 (семи) ра-

6

ниях банка, на сайте www.sberbank.ru, а также по телефону
справочной службы 8-800-555-55-50.
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Нежилое помещение в городе Белоярском
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 09:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Объект: здание, назначение: нежилое, количество эта-

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

жей: 3, в том числе подземных: 1, кадастровый номер: 86:06:

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

0020104:292, расположенное на земельном участке, земли

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

поселений под эксплуатацию здания госучреждений, када-

жащего на праве собственности публичному акционер-

стровый номер: 86:06:020105:0031.

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Общая площадь Здания: 618 кв. м.

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

Общая площадь Земельного участка: 1 158 кв. м.
Наличие обременений: отсутствуют.

ем метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет проводиться на электронной торговой площадке

Начальная цена продажи имущества: 21 272 000

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет

(двадцать один миллион двести семьдесят две тысячи) руб.

www.lot-online.ru.

00 коп., из них:

Прием заявок с прилагаемыми к ним документа-

– стоимость Здания в размере 18 937 000 (восемнадцать

ми осуществляется на электронной торговой площадке

миллионов девятьсот тридцать семь тысяч) руб. 00 коп., в том

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

числе НДС 18 %;

тернет www.lot-online.ru с 10 июля по 9 августа 2017 года.

– стоимость Земельного участка в размере 2 335 000 (два

Определение участников торгов и оформление прото-

миллиона триста тридцать пять тысяч) руб. 00 коп., НДС не

кола определения участников аукциона осуществляются
10 августа 2017 года в 15:00.

облагается.
Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
11 августа 2017 года в 9:00 на электронной торговой

Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Порядок проведения торгов

в сети Интернет www.lot-online.ru.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

Оформление участия в торгах

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

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

щем информационном сообщении, принимается время серве-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

ра электронной торговой площадки.

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу
www.lot-online.ru, порядок взаимодействия между Организа-

Сведения о предмете торгов:

тором торгов, исполняющим функции оператора электронной

ЛОТ 1:

площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

иными лицами при проведении аукциона, а также порядок

Югра, Тюменская обл., г. Белоярский, мкр-н 3, д. 31.

проведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-
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тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

проведении электронных торгов по продаже имущества част-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

ных собственников, утвержденным Организатором торгов,

юридического лица обладает правом действовать от имени

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

юридического лица без доверенности.

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

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

пускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

шие заявку на участие в аукционе и представившие документы

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов,

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный

документами юридического лица, и если для участника при-

счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Доку-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Органи-

стве задатка являются крупной сделкой.

затора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.
2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

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

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

Организатору торгов.

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

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

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

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

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

мателей.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронно-цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

ского лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).

заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

гах, в соответствии с договором о задатке.

заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке (договора при-

2.2. Юридические лица:

соединения) путем перечисления денежных средств

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждаю-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

щих правовой статус претендента как юридического лица (Устав,

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

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

КПП 783801001:
– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

нии в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).
2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени

8

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
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Указанные документы в части их оформления и содержа-

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

ния должны соответствовать требованиям законодательства

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

дическими лицами документы должны быть легализованы на

ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720,

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

БИК 044030720.

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).
В электронном аукционе могут принимать участие только

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

претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его участниками.

ми посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Подведение итогов торгов

размещенной на сайте www.lot-online.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

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

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

перечисления претендентом задатка на расчетный счет Органи-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

дня принятия решения.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент
подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,
опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников торгов Организатором торгов в электронной форме.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один из претендентов не признан участником торгов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;
– ни один из участников торгов не сделал предложения по

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

цене имущества.
Процедура электронного аукциона считается завершенной

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

с момента подписания Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

– претендентом не представлены необходимые докумен-

размещается в открытой части электронной площадки после

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

тронного аукциона.

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся
в них, недостоверны;

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

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

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

определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Оплата цены продажи Объекта производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

ником аукциона) путем безналичного перечисления

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

дажи.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилое помещение
в городе Ханты-Мансийске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

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

ЛОТ 1:

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

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

жащего на праве собственности публичному акционер-

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

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

дастровый номер: 86:12:0102003:999.
Общая площадь: 90 кв. м.

Электронный аукцион, открытый по составу участни-

Наличие обременений: отсутствуют.

ков и по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукци-

Начальная цена продажи имущества – 4 659 200 (че-

он), будет проводиться на электронной торговой площадке

тыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч двести) руб.

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет

00 коп., в том числе НДС 18%.

www.lot-online.ru.

Сумма задатка – 400 000 (четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 50 000 (пятьдесят ты-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

сяч) руб. 00 коп.

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

Порядок проведения торгов

Интернет www.lot-online.ru с 10 июля по 9 августа

Оформление участия в торгах

2017 года.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

Определение участников торгов и оформление прото-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

кола определения участников аукциона осуществляются

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

10 августа 2017 года в 15:00.

www.lot-online.ru, порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и

11 августа 2017 года в 11:00 на электронной торговой

иными лицами при проведении аукциона, а также порядок

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

проведения торгов регулируется Регламентом Системы элек-

в сети Интернет www.lot-online.ru.

тронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при
проведении электронных торгов по продаже имущества част-

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

ных собственников, утвержденным Организатором торгов,

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

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

щем информационном сообщении, принимается время серве-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ра электронной торговой площадки.
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Каталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 11 АВГУСТА 2017 ГОДА
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

юридического лица обладает правом действовать от имени

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

юридического лица без доверенности.

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

та Организатора торгов.

документами юридического лица, и если для участника при-

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

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

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

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

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

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

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

Организатору торгов.

заключенный между претендентом и Организатором торгов.
2.2.6. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность.

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

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

2.1. Физические лица:

мателей.

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

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

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

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

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

дента (свидетельство ИНН).

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

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

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

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

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

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

тором торгов.

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

дня проведения торгов.

2.2. Юридические лица:

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверждаю-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

щих правовой статус претендента как юридического лица (Устав,

соединения) путем перечисления денежных средств

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

на один из расчетных счетов Организатора торгов

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

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

КПП 783801001:

теля юридического лица на осуществление действий от имени

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

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

Указанные документы в части их оформления и содержа-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810200000000720,

дическими лицами документы должны быть легализованы на

БИК 044030720.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ключен в форме единого документа, подписанного сторона-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

ленном порядке его участниками.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.

Подведение итогов торгов

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

перечисления претендентом задатка на расчетный счет Органи-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

дня принятия решения.

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент
подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,
опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников торгов Организатором торгов в электронной форме.

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.
Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один из претендентов не признан участником торгов;
– к участию в торгах допущен только один претендент;

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

– ни один из участников торгов не сделал предложения по
цене имущества.
Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором торгов протокола об

– претендентом не представлены необходимые докумен-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

размещается в открытой части электронной площадки после

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

тронного аукциона.

в них, недостоверны;

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

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

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

определения участников;

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Оплата цены продажи Объекта производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

ником аукциона) путем безналичного перечисления

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

надцати) дней с даты заключения договора купли-про-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

дажи.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилые помещения в городе Нягани
Ханты-Мансийского автономного округа
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Указанное в настоящем информационном сообщении

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

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

ветствии с договором поручения, сообщает о прове-

настоящем информационном сообщении, принимается вре-

дении электронных торгов по продаже имущества,

мя сервера электронной торговой площадки.

принадлежащего на праве собственности публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ПАО

Сведения о предмете торгов:

Сбербанк).
ЛОТ 1:
Электронный аукцион, открытый по составу участников

Адрес

имущества:

Ханты-Мансийский

автономный

и по форме подачи предложений по цене, с применением

округ – Югра, Тюменская обл., г. Нягань, мкр 4, д. 5А, пом. 1.

метода повышения начальной цены (английский аукци-

Объект: нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастро-

он), будет проводиться на электронной торговой площадке

вый номер: 86:13:0201004:2419.

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

Общая площадь: 260,3 кв. м.

нет www.lot-online.ru.

Наличие обременений: отсутствуют.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

Начальная цена продажи имущества – 7 041 600

осуществляется на электронной торговой площадке

(семь миллионов сорок одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп.,

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети

в том числе НДС 18%.

Интернет www.lot-online.ru с 10 июля по 9 августа

Сумма задатка – 700 000 (семьсот тысяч) руб. 00 коп.

2017 года.

Шаг аукциона на повышение – 100 000 (сто тысяч)
руб. 00 коп.

Определение участников торгов и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются

ЛОТ 2:

10 августа 2017 года в 15:00.

Адрес

имущества:

Ханты-Мансийский

автономный

округ – Югра, Тюменская обл., г. Нягань, мкр 4, д. 5А, пом. 3.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
11 августа 2017 года в 10:00 на электронной торговой

Объект: нежилое помещение, этаж: 2-й, кадастровый
номер: 86:13:0201004:2420.

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

Общая площадь: 356,6 кв. м.

в сети Интернет www.lot-online.ru.

Наличие обременений: отсутствуют.
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Начальная цена продажи имущества – 10 042

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

400 (десять миллионов сорок две тысячи четыреста) руб.

новленной суммы задатка. Документом, подтверждающим

00 коп., в том числе НДС 18%.

поступление задатка на счет Организатора торгов, является

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

выписка со счета Организатора торгов.
Иностранные юридические и физические лица допу-

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

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

ЛОТ 3:

ме, претендент заполняет размещенную на электронной
автономный

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

округ – Югра, Тюменская обл., г. Нягань, Речная ул., д. 105,

тронной площадки представляет заявку, подписанную элек-

пом. 23.

тронно-цифровой подписью, на участие в электронном аук-

Адрес

имущества:

Ханты-Мансийский

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

ционе Организатору торгов.

кадастровый номер: 86:13:0301006:210.
Общая площадь: 90,5 кв. м.

Документы, необходимые для участия

Наличие обременений: отсутствуют.

в торгах в электронной форме:

Начальная цена продажи имущества – 4 053 000

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

(четыре миллиона пятьдесят три тысячи) руб. 00 коп.,

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

в том числе НДС 18 %.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

Сумма задатка – 400 000 (четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 100 000 (сто тысяч)
руб. 00 коп.

дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронно-цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:

Порядок проведения торгов
Оформление участия в торгах

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

дента (свидетельство ИНН).

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

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

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

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

никами и иными лицами при проведении аукциона, а также

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

порядок проведения торгов регулируется Регламентом Си-

затором торгов.

стемы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

исполнении, подтверждающий внесение претендентом за-

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

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

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

(далее – Регламент).

2.2. Юридические лица:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, под-

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

тверждающих правовой статус претендента как юридиче-

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

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

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

логовом органе, о внесении в Единый государственный ре-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

естр юридических лиц и др.).
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2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руково-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

дителя юридического лица на осуществление действий от

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

имени юридического лица (копия решения о назначении

соединения) путем перечисления денежных средств

этого лица или о его избрании), в соответствии с которым

на один из расчетных счетов Организатора торгов

руководитель юридического лица обладает правом дей-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

ствовать от имени юридического лица без доверенности.

КПП 783801001:

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

– 40702810855230001547

сделки, если требование о необходимости наличия такого

в Северо-Западном банке РФ

решения для совершения крупной сделки установлено зако-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

нодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ными документами юридического лица, и если для участ-

– 40702810935000014048

ника приобретение имущества или внесение денежных

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

– 40702810100050002133

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

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

до дня проведения торгов.

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

2.2.5. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

заключен в форме единого документа, подписанного сторо-

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

нами посредством подписания электронной подписью в со-

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

ответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru.

датка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
Указанный договор о задатке считается в любом случае

на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:

заключенным на условиях формы договора о задатке (до-

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего

говора присоединения) в случае подачи заявки на участие
в аукционе и перечисления претендентом задатка на рас-

личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица

четный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о

в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

проведении аукциона. Фактом внесения денежных средств

принимателей.

в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

Претендент приобретает статус участника аукциона с

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

момента подписания протокола об определении участников

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

торгов Организатором торгов в электронной форме.

затором торгов.
2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

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

на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

– претендентом не представлены необходимые доку-

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

менты, либо представлен неполный пакет документов, либо

до дня проведения торгов.

представленные претендентом документы не соответствуют

Каталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

15

АУКЦИОН 11 АВГУСТА 2017 ГОДА
установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

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

Торги признаются несостоявшимися в следующих
случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах,

– заявка поступила после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом,

либо ни один из претендентов не признан участником торгов;

не уполномоченным претендентом на осуществление таких

– к участию в торгах допущен только один претендент;

действий.

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать
претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в

Процедура электронного аукциона считается завершен-

торгах, если претендент, ранее принимавший участие в тор-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

гах, проводимых Организатором торгов, уклонялся (отка-

ла об итогах электронного аукциона. Информация об итогах

зался) от подписания протокола подведения итогов торгов,

торгов размещается в открытой части электронной площад-

подписания в установленный срок договора, подлежаще-

ки после оформления Организатором торгов протокола об

го заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества,

итогах электронного аукциона.

определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее
внесенного задатка.

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

Указанные документы в части их оформления и содер-

подписания протокола влечет последствия, предусмотрен-

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

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

ства Российской Федерации. Представленные иностранны-

ции.

ми юридическими лицами документы должны быть лега-

Договор купли-продажи заключается между Продав-

лизованы на территории Российской Федерации и иметь

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

(апостиль).

циона.

В электронном аукционе могут принимать участие толь-

Оплата цены продажи Объекта производится По-

ко претенденты, признанные Организатором торгов в уста-

купателем (Победителем аукциона, Единственным

новленном порядке его участниками.

участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца в течение

Подведение итогов торгов

15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

купли-продажи.

аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения
торгов, указанной в настоящем информационном сообще-

Договор купли-продажи и протокол об итогах электрон-

нии, при этом внесенные претендентами задатки подлежат

ного аукциона являются основанием для внесения необхо-

возврату Организатором торгов в течение 5 (пяти) банков-

димых записей в Единый государственный реестр прав на

ских дней со дня принятия решения.

недвижимое имущество и сделок с ним.
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Гараж в селе Бижбуляке
Республики Башкортостан
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный дом»

Объект: гараж, 1-этажный, кадастровый номер: 02:12:

(далее – Организатор торгов), действуя в соответствии с

030106:299, расположенный на земельной участке, категория

договором поручения, сообщает о проведении электрон-

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:

ных торгов по продаже имущества, принадлежащего на

под административное здание, площадь (под гараж, по внутрен-

праве собственности публичному акционерному обще-

нему обмеру): 163,2 кв. м.

ству «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Общая площадь Гаража: 127,4 кв. м.

Электронный аукцион, открытый по составу участни-

Наличие обременений: отсутствуют.

ков и по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет проводиться на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет

Начальная цена продажи имущества – 319 200 (триста
девятнадцать тысяч двести) руб. 00 коп., и включает в себя:
– стоимость Гаража в размере 239 200 (двести тридцать девять тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;

www.lot-online.ru.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети
Интернет www.lot-online.ru с 10 июля по 9 августа

– стоимость Земельного участка в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 5 000 (пять тысяч) руб.
00 коп.

2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола

определения

участников

аукциона

осуществляются

Порядок проведения торгов
Оформление участия в торгах

10 августа 2017 года в 15:00.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

11 августа 2017 года в 11:00 на электронной торговой

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

в сети Интернет www.lot-online.ru.

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

Указанное

в

настоящем

информационном

сообщении

затором торгов, исполняющим функции оператора электрон-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в насто-

ной площадки, Пользователями, Претендентами, Участни-

ящем информационном сообщении, принимается время сервера

ками и иными лицами при проведении аукциона, а также

электронной торговой площадки.

порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукцион-

Сведения о предмете торгов:

ный дом» при проведении электронных торгов по продаже

ЛОТ 1:

имущества частных собственников, утвержденным Органи-

Адрес имущества: Республика Башкортостан, Бижбулякский

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

р-н, с. Бижбуляк, Центральная ул., д. 55.

(далее – Регламент).
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К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, до-

его избрании), в соответствии с которым руководитель юридиче-

пускаются физические и юридические лица, своевременно по-

ского лица обладает правом действовать от имени юридическо-

давшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-

го лица без доверенности.

менты в соответствии с перечнем, объявленным Организатором

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на рас-

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

четный счет Организатора торгов установленной суммы задат-

для совершения крупной сделки установлено законодательством

ка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет

Российской Федерации и (или) учредительными документами

Организатора торгов, является выписка со счета Организатора

юридического лица, и если для участника приобретение имуще-

торгов.

ства или внесение денежных средств в качестве задатка являют-

Иностранные юридические и физические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,

ся крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня
проведения торгов.

претендент заполняет размещенную на электронной площад-

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

ке электронную форму заявки и при помощи электронной пло-

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

щадки представляет заявку, подписанную электронно-цифровой

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

подписью, на участие в электронном аукционе Организатору

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:
1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной
форме, по установленной форме, размещенной на электронной
торговой площадке АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.
2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронно-цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в
соответствии с договором о задатке.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

ность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

лица в налоговом органе по месту жительства претендента (сви-

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

детельство ИНН).

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

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

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

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте Ор-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в

ганизатора аукциона www.auction-house.ru (форма № 4-е РАД),

счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в

заключенный между претендентом и Организатором торгов.

соответствии с договором о задатке.

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

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпри-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в

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

счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в

проведения торгов.

соответствии с договором о задатке.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

2.2. Юридические лица:

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

соединения) путем

перечисления

денежных

средств

дающих правовой статус претендента как юридического лица

на один из расчетных счетов Организатора торгов

(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц

КПП 783801001:
– 40702810855230001547

и др.).
2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя

в Северо-Западном банке РФ

юридического лица на осуществление действий от имени юри-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о

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

Указанные документы в части их оформления и содержания

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-

– 40702810100050002133

ской Федерации. Представленные иностранными юридически-

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

ми лицами документы должны быть легализованы на террито-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

претенденты, признанные Организатором торгов в установлен-

посредством подписания электронной подписью в соответствии

ном порядке его участниками.

с формой договора о задатке (договора присоединения), разме-

Подведение итогов торгов

щенной на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукци-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и

указанной в настоящем информационном сообщении, при этом

перечисления претендентом задатка на расчетный счет Органи-

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

затора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

тором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со дня принятия

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на уча-

решения.

стие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент
подтверждает согласие со всеми условиями проведения торгов,

Победителем

электронного

аукциона

признается

участник, предложивший наиболее высокую цену.

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

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

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске
к участию, если:

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

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

цене имущества.
Процедура электронного аукциона считается завершенной

– претендентом не представлены необходимые документы,

с момента подписания Организатором торгов протокола об

либо представлен неполный пакет документов, либо представ-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ленные претендентом документы не соответствуют установлен-

размещается в открытой части электронной площадки после

ным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, не-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

достоверны;

тронного аукциона.

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

В день проведения торгов победитель аукциона подписыва-

щении о проведении торгов, не подтверждено на момент опре-

ет протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписа-

деления участников;

ния протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6 ст. 448

– заявка поступила после истечения срока приема заявок,

Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается между Продав-

указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов аук-

ствий.

циона.
Оплата цены продажи Объекта производится Покупа-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать претен-

телем (Победителем аукциона, Единственным участни-

денту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах, если

ком аукциона) путем безналичного перечисления денеж-

претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых

ных средств на счет Продавца в течение 10 (десяти) дней

Организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания

с даты заключения договора купли-продажи.

протокола подведения итогов торгов, подписания в установлен-

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронного

ный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов,

аукциона являются основанием для внесения необходимых за-

оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вы-

писей в Единый государственный реестр прав на недвижимое

четом суммы ранее внесенного задатка.

имущество и сделок с ним.
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Земельные участки
в городе Ханты-Мансийске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Объект: 2 (два) смежных земельных участка, с када-

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

стровым номером: 86:12:0101047:51, площадью: 2 446 кв. м

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

и с кадастровым номером: 86:12:0101047:5, площадью:

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

2 469 кв. м.

жащего на праве собственности публичному акционер-

Общая площадь: 4 915 кв. м.

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Наличие обременений: отсутствуют.

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

Начальная цена продажи имущества – 28 546 000

ем метода повышения начальной цены (английский аукци-

(двадцать восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) руб.

он), будет проводиться на электронной торговой площадке

00 коп., НДС не облагается.

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет
www.lot-online.ru.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.

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

Порядок проведения торгов

Интернет www.lot-online.ru с 10 июля по 9 августа

Оформление участия в торгах

2017 года.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

Определение участников торгов и оформление прото-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

кола определения участников аукциона осуществляются

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

10 августа 2017 года в 15:00.

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

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

11 августа 2017 года в 11:00 на электронной торговой

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

никами и иными лицами при проведении аукциона, а так-

в сети Интернет www.lot-online.ru.

же порядок проведения торгов регулируется Регламентом

Указанное в настоящем информационном сообщении

Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукци-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в на-

онный дом» при проведении электронных торгов по прода-

стоящем информационном сообщении, принимается время

же имущества частных собственников, утвержденным Орга-

сервера электронной торговой площадки.

низатором торгов, размещенным на сайте www.lot-online.ru
(далее – Регламент).

Сведения о предмете торгов:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ЛОТ 1:

допускаются физические и юридические лица, своевременно

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 43.

20

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-
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тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

та Организатора торгов.

документами юридического лица, и если для участника при-

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

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

ленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

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

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

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

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

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

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

гах, в соответствии с договором о задатке.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

2.3. Индивидуальные предприниматели:

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

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подпи-

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

санные электронно-цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица:

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

мателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

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

ского лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

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

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

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

тором торгов.
2.3.5. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

тором торгов.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

гах, в соответствии с договором о задатке.
2.2. Юридические лица:

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

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

дня проведения торгов.

дающих правовой статус претендента как юридического лица

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

соединения) путем перечисления денежных средств

ских лиц и др.).

на один из расчетных счетов Организатора торгов

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

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

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

– 40702810855230001547

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

в Северо-Западном банке РФ

юридического лица обладает правом действовать от имени

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

юридического лица без доверенности.

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

Указанные документы в части их оформления и содержа-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– 40702810100050002133

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

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

дическими лицами документы должны быть легализованы на

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ключен в форме единого документа, подписанного сторона-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

ленном порядке его участниками.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.

Подведение итогов торгов

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

дня принятия решения.

датка на участие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников торгов Организатором торгов в электронной форме.

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

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

– ни один из участников торгов не сделал предложения по
цене имущества.
Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором торгов протокола об

– претендентом не представлены необходимые докумен-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

размещается в открытой части электронной площадки после

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

тронного аукциона.

в них, недостоверны;

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

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

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

определения участников;

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

нежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнад-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилое помещение
в городе Ханты-Мансийске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.

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

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Объект: нежилое помещение, этаж: подвал, 1-й, када-

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

стровый номер: 86:12:0101033:63.

ствии с договором поручения, сообщает о проведении

Общая площадь: 300,4 кв. м.

электронных торгов по продаже имущества, принадле-

Наличие обременений: отсутствуют.

жащего на праве собственности публичному акционерНачальная цена продажи имущества – 13 652 000

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).
Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет проводиться на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет

(тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) руб.
00 коп., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 300 000 (один миллион триста тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.

www.lot-online.ru.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется на электронной торговой площадке

Порядок проведения торгов

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

Оформление участия в торгах

тернет www.lot-online.ru с 10 июля по 9 августа 2017 года.

Порядок участия в аукционе, проводимом в электрон-

Определение участников торгов и оформление прото-

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

кола определения участников аукциона осуществляются

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

10 августа 2017 года в 15:00.

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

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

низатором торгов, исполняющим функции оператора элек-

11 августа 2017 года в 11:00 на электронной торговой

тронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-

площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

никами и иными лицами при проведении аукциона, а так-

в сети Интернет www.lot-online.ru.

же порядок проведения торгов регулируется Регламентом

Указанное в настоящем информационном сообщении

Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукци-

время – московское. При исчислении сроков, указанных в на-

онный дом» при проведении электронных торгов по прода-

стоящем информационном сообщении, принимается время

же имущества частных собственников, утвержденным Орга-

сервера электронной торговой площадки.

низатором торгов, размещенным на сайте www.lot-online.ru
(далее – Регламент).

Сведения о предмете торгов:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

ЛОТ 1:

допускаются физические и юридические лица, своевременно

Адрес имущества: Ханты-Мансийский автономный округ –

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26,

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

пом. 1001.

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-
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ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

та Организатора торгов.

документами юридического лица, и если для участника при-

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

обретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.
2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до
дня проведения торгов.

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

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

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

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

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

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

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ной форме, по установленной форме, размещенной на элек-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

тронной торговой площадке АО «Российский аукционный

2.3. Индивидуальные предприниматели:

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

2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

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

ность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

2.1. Физические лица:

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

мателей.

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

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

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

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

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

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

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

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

тором торгов.

тором торгов.

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

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

гах, в соответствии с договором о задатке.

гах, в соответствии с договором о задатке.

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

2.2. Юридические лица:

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

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

дня проведения торгов.

дающих правовой статус претендента как юридического лица
(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

ских лиц и др.).

соединения) путем перечисления денежных средств

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

на один из расчетных счетов Организатора торгов

теля юридического лица на осуществление действий от имени

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

КПП 783801001:

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

– 40702810855230001547

юридического лица обладает правом действовать от имени

в Северо-Западном банке РФ

юридического лица без доверенности.

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной
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– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

Указанные документы в части их оформления и содержа-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

ния должны соответствовать требованиям законодательства

– 40702810100050002133

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

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

дическими лицами документы должны быть легализованы на

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

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

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

В электронном аукционе могут принимать участие только

ключен в форме единого документа, подписанного сторона-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

ми посредством подписания электронной подписью в соответ-

ленном порядке его участниками.

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

Подведение итогов торгов

размещенной на сайте www.lot-online.ru.
Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

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

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

дня принятия решения.

датка на участие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

проведения торгов, опубликованными в настоящем информаТорги признаются несостоявшимися в следующих

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

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

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

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

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

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

– претендентом не представлены необходимые докумен-

итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

размещается в открытой части электронной площадки после

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся

тронного аукциона.

в них, недостоверны;

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

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

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

определения участников;

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

– заявка поступила после истечения срока приема заявок,

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

нежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнад-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилые помещения
в городах Салехарде и Лабытнанги
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 11:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-08-2017 в 17:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

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

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

Общая площадь: 256,2 кв. м.
Наличие обременений: отсутствуют.

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

Начальная цена продажи имущества – 15 900 000

жащего на праве собственности публичному акционер-

(пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) руб. 00 коп., в том

ному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

числе НДС 18%.

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (английский аукцион), будет проводиться на электронной торговой площадке

Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 300 000 (триста тысяч)
руб. 00 коп.

АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет
www.lot-online.ru.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru с 10 июля по 10 августа 2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола определения участников аукциона осуществляются

ЛОТ 2:
Адрес имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Лабытнанги, Первомайская ул., д. 27.
Объект: помещение, назначение: нежилое, этаж: 01-й,
02-й, кадастровый номер: 89:09:010201:147.
Общая площадь: 378,7 кв. м.
Наличие обременений: отсутствуют.

10 августа 2017 года в 15:00.
Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
11 августа 2017 года в 11:00 на электронной торговой
площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу
в сети Интернет www.lot-online.ru.
Указанное в настоящем информационном сообщении
время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время
сервера электронной торговой площадки.

Сведения о предмете торгов:

Начальная цена продажи имущества – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) руб. 00 коп., 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.

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

ЛОТ 1:

ной форме на электронной торговой площадке АО «Рос-

Адрес имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ,

сийский аукционный дом» в сети Интернет по адресу

г. Салехард, ул. Чапаева, д. 13.
Объект: здание, назначение: нежилое здание, количество
этажей: 1, кадастровый номер: 89:08:030101:115.
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www.lot-online.ru, порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участ-
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никами и иными лицами при проведении аукциона, а так-

(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

же порядок проведения торгов регулируется Регламентом

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукци-

ских лиц и др.).

онный дом» при проведении электронных торгов по прода-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

же имущества частных собственников, утвержденным Орга-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

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

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

(далее – Регламент).

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

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

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

кументы в соответствии с перечнем, объявленным Организа-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление

документами юридического лица, и если для участника при-

задатка на счет Организатора торгов, является выписка со сче-

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

та Организатора торгов.

стве задатка являются крупной сделкой.

Иностранные юридические и физические лица допускают-

2.2.4. Выписку из Единого государственного реестра юри-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

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

ленных законодательством Российской Федерации.

дня проведения торгов.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

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

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

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

ной площадки представляет заявку, подписанную электрон-

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

но-цифровой подписью, на участие в электронном аукционе

тором торгов.

Организатору торгов.

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

Документы, необходимые для участия
в торгах в электронной форме:

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме, по установленной форме, размещенной на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный
дом» в сети Интернет по адресу www.lot-online.ru.

2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

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

мателей.
2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физическо-

2.1. Физические лица:

го лица в налоговом органе по месту жительства претендента.

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

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

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

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

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

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

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

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до

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

дня проведения торгов.

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

гах, в соответствии с договором о задатке.

соединения) путем перечисления денежных средств

2.2. Юридические лица:

на один из расчетных счетов Организатора торгов

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

АО «Российский аукционный дом» ИНН 7838430413,

дающих правовой статус претендента как юридического лица

КПП 783801001:
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– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

Указанные документы в части их оформления и содержа-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

ния должны соответствовать требованиям законодательства

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Российской Федерации. Представленные иностранными юри-

– 40702810100050002133

дическими лицами документы должны быть легализованы на

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

территории Российской Федерации и иметь надлежащим об-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

разом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

претенденты, признанные Организатором торгов в установ-

В электронном аукционе могут принимать участие только
ключен в форме единого документа, подписанного сторона-

ленном порядке его участниками.

ми посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения),
размещенной на сайте www.lot-online.ru.

Подведение итогов торгов
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

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

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

не и перечисления претендентом задатка на расчетный счет

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

дня принятия решения.

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на участие в тор-

Победителем электронного аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену.

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников тор-

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

гов Организатором торгов в электронной форме.

– ни один из участников торгов не сделал предложения по
Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:
– заявка на участие в торгах не соответствует требованиям,
установленным Регламентом;

цене имущества.
Процедура электронного аукциона считается завершенной
с момента подписания Организатором торгов протокола об
итогах электронного аукциона. Информация об итогах торгов

– претендентом не представлены необходимые докумен-

размещается в открытой части электронной площадки после

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

оформления Организатором торгов протокола об итогах элек-

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

тронного аукциона.

новленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся
в них, недостоверны;
– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение
5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

ствий.

ником аукциона) путем безналичного перечисления
денежных средств на счет Продавца в течение 15 (пят-

Организатор торгов оставляет за собой право отказать претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

надцати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

Договор купли-продажи и протокол об итогах электронно-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

го аукциона являются основанием для внесения необходимых

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

мое имущество и сделок с ним.
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Нежилые помещения
в городе Омске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

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

ЛОТ 1:

ствии с договором поручения, объявляет о продаже на

Адрес имущества: Омская обл., г. Омск, ул. Попова, д. 11.

торгах недвижимого имущества, находящегося в соб-

Объект: нежилое помещение, этаж: 1-й, кадастровый но-

ственности публичного акционерного общества «Сбер-

мер: 55:36:030120:3424, расположенное на земельном участке

банк России», сокращенное наименование ПАО Сбер-

с кадастровым номером: 55:36:030120:0060, предоставленном

банк (далее – Продавец).

для общественно-деловых целей под строение, расположен на
землях поселения.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

Общая площадь помещения: 668 кв. м.

осуществляется во всех филиалах и представительствах

Общая площадь земельного участка: 764 кв. м.

АО «Российский аукционный дом» в рабочее время

Наличие обременений: отсутствуют.

с 10 июля по 9 августа 2017 года. Адреса и контакты
филиалов и представительств АО «Российский аукци-

Начальная цена продажи имущества – 13 472 000

онный дом» размещены на сайте www.auction-house.ru.

(тринадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи)
руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 10 августа 2017 года в 17:00 (по местному времени) по адресу:

Сумма задатка – 1 000 000 (один миллион) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.

г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 11 августа 2017 года с 10:15 до 10:45 (по
местному времени) по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова,
д. 4/1.

ЛОТ 2:
Адрес имущества: Омская обл., г. Омск, ул. Профинтерна,
д. 4.
Объект: нежилое помещение, этаж: 1-й, кадастровый
номер: 55:36:190302:439.
Общая площадь: 296,3 кв. м.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся

Наличие обременений: отсутствуют.

11 августа 2017 года в 11:00 (по местному времени) по
адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1.

Начальная цена продажи имущества – 7 344 000 (семь
миллионов триста сорок четыре тысячи) руб. 00 коп., с уче-

Форма проведения аукциона – аукцион с применением ме-

том НДС 18%.

тода повышения начальной цены (английский аукцион), от-

Сумма задатка – 700 000 (семьсот тысяч) руб. 00 коп.

крытый по составу участников и открытой формой подачи

Шаг аукциона на повышение – 150 000 (сто пятьдесят

предложений по цене.

тысяч) руб. 00 коп.
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Порядок проведения торгов

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

Оформление участия в торгах

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

сом Российской Федерации, договором поручения, Правила-

если заявка подается представителем.

ми проведения английского аукциона, утвержденными Ор-

2.2. Юридические лица:

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auction-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

house.ru (далее – Правила).

дающих правовой статус претендента как юридического лица

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах,

не, о внесении в Единый государственный реестр юридиче-

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

ских лиц и др.).

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

чившие поступление, установленной настоящим информаци-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

онным сообщением, суммы задатка на счет Организатора тор-

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

гов в указанный в настоящем извещении срок.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

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

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

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

только одну заявку. Претендент, подавший более одной заяв-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

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

документами юридического лица, и если для участника при-

пускается.

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

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

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

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

дня проведения торгов.

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

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

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

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

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

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

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

ром торгов, в 3-х экземплярах.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следующие документы:

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

2.1. Физические лица:

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

гах, в соответствии с договором о задатке.

ность.

2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

имеющее право действовать от имени претендента, в случае,

дента (свидетельство ИНН).

если заявка подается представителем.

2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на
сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru (форма
№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов, в 3-х экземплярах.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об ис-

2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физиче-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

ского лица в налоговом органе по месту жительства претен-

гах, в соответствии с договором о задатке.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с за-

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть

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

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

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

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

ром торгов, в 3-х экземплярах.

представителем.

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

Заявка с представляемыми документами для участия в тор-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

гах может быть подана претендентом (или его законным пред-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

дополнительных местах приема, указанных в настоящем ин-

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

формационном сообщении, направлена по месту проведения

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

аукциона почтовым отправлением. Датой подачи заявки при-

дня проведения торгов.

знается дата регистрации ее в любом из указанных в настоя-

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

щем информационном сообщении месте приема заявок.

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Указанные документы в части их оформления и содержа-

имеющее право действовать от имени претендента, в случае,

ния должны соответствовать требованиям законодательства

если заявка подается представителем.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

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

соединения) путем перечисления денежных средств

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

на один из расчетных счетов Организатора торгов

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

КПП 783801001:

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

– 40702810855230001547

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

в Северо-Западном банке РФ

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

Сбербанка (ПАО), Санкт-Петербург,

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым

– 40702810935000014048
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

правления и т. п., не рассматриваются.

– 40702810100050002133

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

в филиал С.-Петербурга

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

ПАО Банка «ФК Открытие»,

участников торгов. Претендент приобретает статус участника

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

торгов с момента подписания протокола определения участников торгов.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

Ознакомиться с Правилами проведения английского аук-

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

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

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

же иными сведениями об Объекте, выставленном на торги,

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

можно с момента начала приема заявок по адресам местона-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

хождения Центрального офиса, филиалов и представительств

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

АО «Российский аукционный дом» и на официальном сайте в

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Интернете www.auction-house.ru.

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

Телефоны для справок:

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении

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

аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах и подачей заявки на участие в торгах претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения торгов, опубликованными в настоящем информационном сообщении.

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

торого и заявленное им предложение по цене были названы

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

аукционистом последними. Победителем аукциона при-

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

новленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся

Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносит-

в них, недостоверны;

ся в протокол об итогах торгов.

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

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

общении о проведении торгов, не подтверждено на момент

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

определения участников;

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

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

чение договора по итогам торгов.
Уведомление о признании участника торгов победителем

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

уполномоченному представителю под расписку либо высы-

ствий.

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

Договор купли-продажи заключается между Продав-

установленный срок договора, подлежащего заключению по

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Оплата цены продажи Объекта производится Покупателем (Победителем аукциона, Единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

нежных средств на счет Продавца в течение 15 (пятнад-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

ветствующего уведомления либо путем направления такого

Договор купли-продажи и протокол о результатах аукцио-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

на являются основанием для внесения необходимых записей в

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

Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

ния участников аукциона.

ство и сделок с ним.

Порядок проведения аукциона
и подведения итогов аукциона
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо
ни один претендент не признан участником аукциона;

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

– на торгах участвовало менее двух участников;

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

– ни один из участников торгов при проведении аукцио-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

на после объявления цены продажи не поднял аукционный

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

билет.

дня принятия решения.
Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

шение, которое оформляется протоколом.

условия и правила проведения аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

Предложения по цене лота заявляются участниками аукци-

день составляется протокол о признании аукциона несостояв-

она путем поднятия карточек в ходе проведения торгов. Побе-

шимся, который подписывается и утверждается Организато-

дителем аукциона признается участник, номер карточки ко-

ром торгов.
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Нежилое помещение в поселке
Муромцево Омской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

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

ЛОТ 1:

ствии с договором поручения, объявляет о продаже на

Адрес имущества: Омская обл., Муромцевский р-н, р. п. Му-

торгах недвижимого имущества, находящегося в соб-

ромцево, ул. Ленина, д. 42.

ственности публичного акционерного общества «Сбер-

Объект: здание, назначение: нежилое, количество эта-

банк России», сокращенное наименование ПАО Сбер-

жей: 3, в том числе подземных: 1, кадастровый номер:

банк (далее – Продавец).

55:14:300202:2618, расположенное на земельном участке
(78/100), категория земель: земли населенных пунктов, разре-

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами

шенное использование: для общественно-деловых целей, для

осуществляется во всех филиалах и представительствах

размещения административных и офисных зданий, кадастро-

АО «Российский аукционный дом» в рабочее время

вый номер: 55:14:300202:1295.

с 10 июля по 9 августа 2017 года. Адреса и контакты фи-

Общая площадь Здания: 745,2 кв. м.

лиалов и представительств АО «Российский аукцион-

Общая площадь Земельного участка: 1 024 кв. м.

ный дом» размещены на сайте www.auction-house.ru.

Наличие обременений: имеются действующие договоры
аренды; продажа условием обязательной передачи во времен-

Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 10 ав-

ное владение и пользование (аренду) Продавцу в реализованном Здании нежилые помещения площадью: 195,5 кв. м.

густа 2017 года в 17:00 (по местному времени) по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209.

Начальная цена продажи имущества – 9 970 000 (де-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 11 августа 2017 года с 10:15 до 10:45 (по
местному времени) по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова,
д. 4/1.

вять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.,
в том числе:
– стоимость Здания в размере 9 600 000 (девять миллионов
шестьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;
– стоимость Земельного участка в размере 370 000 (триста
семьдесят тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
11 августа 2017 года в 11:00 (по местному времени) по
адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1.

Сумма задатка – 700 000 (семьсот тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона на повышение – 200 000 (двести тысяч)
руб. 00 коп.

Форма проведения аукциона – аукцион с применением ме-

Порядок проведения торгов

тода повышения начальной цены (английский аукцион), от-

Оформление участия в торгах

крытый по составу участников и открытой формой подачи

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

предложений по цене.

сом Российской Федерации, договором поручения, ПравилаКаталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru
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ми проведения английского аукциона, утвержденными Ор-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auction-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

house.ru (далее – Правила).

(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

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

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

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

чившие поступление, установленной настоящим информаци-

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

онным сообщением, суммы задатка на счет Организатора тор-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

гов в указанный в настоящем извещении срок.

юридического лица обладает правом действовать от имени

Иностранные юридические и физические лица допускают-

юридического лица без доверенности.

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

щим сообщением.

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

только одну заявку. Претендент, подавший более одной заяв-

документами юридического лица, и если для участника при-

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

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

пускается.

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

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

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

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

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

затору торгов (лично или через законного представителя) по

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

описи следующие документы:

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

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,
размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов, в 3-х экземплярах.

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

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

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следую-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

щие документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента в случае,
если заявка подается представителем.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

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

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

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

мателей.

ром торгов, в 3-х экземплярах.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

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

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

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

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

ром торгов, в 3-х экземплярах.

если заявка подается представителем.
2.2. Юридические лица:
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в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

дополнительных местах приема, указанных в настоящем ин-

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

формационном сообщении, направлена по месту проведения

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

аукциона почтовым отправлением. Датой подачи заявки при-

дня проведения торгов.

знается дата регистрации ее в любом из указанных в настоя-

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

щем информационном сообщении месте приема заявок.

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Указанные документы в части их оформления и содержа-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

ния должны соответствовать требованиям законодательства

если заявка подается представителем.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

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

соединения) путем перечисления денежных средств

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

на один из расчетных счетов Организатора торгов

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

КПП 783801001:

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

– 40702810855230001547

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

в Северо-Западном банке РФ

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

Сбербанка (ПАО), Санкт-Петербург,

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ский язык (апостиль).

– 40702810935000014048
Документы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

– 40702810100050002133

правления и т. п., не рассматриваются.

в филиал С.-Петербурга

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

ПАО Банка «ФК Открытие»,

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

участников торгов. Претендент приобретает статус участника
торгов с момента подписания протокола определения участ-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

ников торгов.

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

Ознакомиться с Правилами проведения английского аук-

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

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

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

же иными сведениями об Объекте, выставленном на торги,

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

можно с момента начала приема заявок по адресам местона-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

хождения Центрального офиса, филиалов и представительств

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

АО «Российский аукционный дом» и на официальном сайте в

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

Интернете www.auction-house.ru.

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении
аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

Телефоны для справок:

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

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

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

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

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

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

– претендентом не представлены необходимые докумен-

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

представителем.

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

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

новленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся
в них, недостоверны;
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– поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на момент
определения участников;
– заявка поступила после истечения срока приема заявок,
указанного в настоящем информационном сообщении;

ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора по итогам торгов.
Уведомление о признании участника торгов победителем
и протокол об итогах торгов выдаются победителю или его
уполномоченному представителю под расписку либо высы-

– заявка и представленные документы поданы лицом, не

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

уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

ствий.

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

Организатор торгов оставляет за собой право отказать претенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

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

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

Договор купли-продажи заключается между Продав-

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

писания протокола подведения итогов торгов, подписания в

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

установленный срок договора, подлежащего заключению по

Оплата цены продажи Объекта производится Поку-

итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по ито-

пателем (Победителем аукциона, Единственным участ-

гам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

ником аукциона) путем безналичного перечисления де-

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

нежных средств на счет Продавца, в течении 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

Договор купли-продажи заключается с Победителем торгов

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

(Единственным участником) с условием обязательной пере-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

дачи во временное владение и пользование (аренду) Продав-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

цу в реализованном Объекте нежилые помещения площадью:

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

195,5 кв. м, с установлением ежемесячной арендной ставки в

ния участников аукциона.

расчете на 1 кв. м будет составлять – 264 (двести шестьдесят
четыре) руб. за 1 кв. м. Арендная ставка, утвержденная догово-

Порядок проведения аукциона
и подведения итогов аукциона

ром аренды, будет являться твердой и не подлежит изменению

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

говора аренды, в последующем увеличении арендной ставки не

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

более 5%. Долгосрочный договор аренды будет заключен сро-

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

ком на 10 (десять) лет, с правом долгосрочного расторжения со

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

стороны Банка либо сокращением арендуемой площади.

на протяжении первых 2 (двух) лет действия долгосрочного до-

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со
дня принятия решения.
Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ве-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– не было подано ни одной заявки на участие в торгах, либо

дет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

ни один претендент не признан участником аукциона;

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

– на торгах участвовало менее двух участников;

условия и правила проведения аукциона.

– ни один из участников торгов при проведении аукцио-

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

на после объявления цены продажи не поднял аукционный
билет.

дителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленное им предложение по цене были названы

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

аукционистом последними. Победителем аукциона при-

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

шение, которое оформляется протоколом.

Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносится в протокол об итогах торгов.
Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и являет-
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В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же
день составляется протокол о признании аукциона несостоявшимся, который подписывается и утверждается Организатором торгов.
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Нежилое помещение в городе Исилькуле
Омской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 11:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 17:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 августа 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Тюменский филиал
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

Сведения о предмете торгов:

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

ЛОТ 1:

ствии с договором поручения, объявляет о продаже на

Адрес

торгах недвижимого имущества, находящегося в соб-

имущества:

Омская

обл.,

Исилькульский

р-н,

г. Исилькуль, Коммунистическая ул., д. 14.

ственности публичного акционерного общества «Сбер-

Объект: здание, назначение: нежилое, количество эта-

банк России», сокращенное наименование ПАО Сбер-

жей: 4, в том числе подземных: 1, кадастровый номер: 55:33:

банк (далее – Продавец).

000000:174, расположенное на земельном участке, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

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

ние: для общественно-деловых целей, под административным
зданием, кадастровый номер: 55:33:210202:272.

АО «Российский аукционный дом» в рабочее время

Общая площадь Здания: 1 730,3 кв. м.

с 10 июля по 9 августа 2017 года. Адреса и контакты фи-

Общая площадь Земельного участка: 3 213 кв. м.

лиалов и представительств АО «Российский аукционный дом» размещены на сайте www.auction-house.ru.

Наличие обременений: имеются действующие договоры
аренды; продажа условием обязательной передачи во временное владение и пользование (аренду) Продавцу в реализован-

Определение участников торгов и оформление протокола

ном Здании нежилые помещения площадью: 910,58 кв. м.

определения участников аукциона осуществляются 10 августа 2017 года в 17:00 (по местному времени) по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 209.

Начальная цена продажи имущества – 15 850 000
(пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) руб. 00

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

коп., в том числе:

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

– стоимость Здания в размере 15 560 000 (пятнадцать милли-

доверенности 11 августа 2017 года с 10:15 до 10:45 (по

онов пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%;

местному времени) по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова,

– стоимость Земельного участка в размере 290 000 (двести

д. 4/1.

девяносто тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)

Аукцион и подведение итогов аукциона состоятся
11 августа 2017 года в 11:00 (по местному времени) по
адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1.

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

Форма проведения аукциона – аукцион с применением ме-

Порядок проведения торгов

тода повышения начальной цены (английский аукцион), от-

Оформление участия в торгах

крытый по составу участников и открытой формой подачи

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-

предложений по цене.

сом Российской Федерации, договором поручения, ПравилаКаталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru
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ми проведения английского аукциона, утвержденными Ор-

2.2.1. Копии учредительных и иных документов, подтверж-

ганизатором торгов, размещенными на сайте www.auction-

дающих правовой статус претендента как юридического лица

house.ru (далее – Правила).

(Устав, свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-

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

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

представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия руководи-

ленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-

теля юридического лица на осуществление действий от имени

чившие поступление, установленной настоящим информаци-

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

онным сообщением, суммы задатка на счет Организатора тор-

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель

гов в указанный в настоящем извещении срок.

юридического лица обладает правом действовать от имени

Иностранные юридические и физические лица допускают-

юридического лица без доверенности.

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

2.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной

ленных законодательством Российской Федерации и настоя-

сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

щим сообщением.

шения для совершения крупной сделки установлено законо-

Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

только одну заявку. Претендент, подавший более одной заяв-

документами юридического лица, и если для участника при-

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

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

пускается.

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

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

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

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-

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

затору торгов (лично или через законного представителя) по

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

описи следующие документы:

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

1. Заявку на участие в аукционе, по установленной форме,
размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

№ 4-е РАД), заключенный между претендентом и Организатором торгов, в 3-х экземплярах.

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

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

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают следую-

полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка

щие документы:
2.1. Физические лица:
2.1.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2.1.2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента (свидетельство ИНН).
2.1.3. Договор о задатке (договор присоединения) по уста-

в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.
2.2.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента в случае,
если заявка подается представителем.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
2.3.1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

новленной Организатором торгов форме, размещенной на

2.3.2. Копию свидетельства о внесении физического лица в

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

Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

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

мателей.

ром торгов, в 3-х экземплярах.
2.1.4. Платежный документ (копия) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на торгах, в соответствии с договором о задатке.

2.3.3. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства претендента.
2.3.4. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на

2.1.5. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

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

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

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

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

ром торгов, в 3-х экземплярах.

если заявка подается представителем.
2.2. Юридические лица:

38

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

Каталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 11 АВГУСТА 2017 ГОДА
в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого на тор-

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

гах, в соответствии с договором о задатке.

дополнительных местах приема, указанных в настоящем ин-

2.3.6. Выписку из Единого реестра индивидуальных пред-

формационном сообщении, направлена по месту проведения

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

аукциона почтовым отправлением. Датой подачи заявки при-

дня проведения торгов.

знается дата регистрации ее в любом из указанных в настоя-

2.3.7. Доверенность, оформленную в соответствии с требо-

щем информационном сообщении месте приема заявок.

ваниями законодательства Российской Федерации, на лицо,

Указанные документы в части их оформления и содержа-

имеющее право действовать от имени претендента в случае,

ния должны соответствовать требованиям законодательства

если заявка подается представителем.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

ответствии с условиями договора о задатке (договора при-

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

соединения) путем перечисления денежных средств

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

на один из расчетных счетов Организатора торгов

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

АО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413,

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

КПП 783801001:

чество, либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

– 40702810855230001547

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

в Северо-Западном банке РФ

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

Сбербанка (ПАО), Санкт-Петербург,

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ский язык (апостиль).

– 40702810935000014048
Документы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

– 40702810100050002133

правления и т. п., не рассматриваются.

в филиал С.-Петербурга

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

ПАО Банка «ФК Открытие»,

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

участников торгов. Претендент приобретает статус участника
торгов с момента подписания протокола определения участ-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

ников торгов.

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

Ознакомиться с Правилами проведения английского аук-

в соответствии с формой договора о задатке (договора присое-

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

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

же иными сведениями об Объекте, выставленном на торги,

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

можно с момента начала приема заявок по адресам местона-

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

хождения Центрального офиса, филиалов и представительств

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

АО «Российский аукционный дом» и на официальном сайте в

не и перечисления претендентом задатка на расчётный счет

Интернете www.auction-house.ru.

Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении
аукциона. Фактом внесения денежных средств в качестве за-

Телефоны для справок:

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

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

гах претендент подтверждает согласие со всеми условиями
проведения торгов, опубликованными в настоящем информа-

Организатор торгов отказывает претенденту в допуске к участию, если:

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

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

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента

– претендентом не представлены необходимые докумен-

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его

ты, либо представлен неполный пакет документов, либо пред-

представителем.

ставленные претендентом документы не соответствуют уста-

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

новленным к ним требованиям, или сведения, содержащиеся
в них, недостоверны;
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– 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;
– заявка и представленные документы поданы лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

лаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 (пяти)
дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

Организатор торгов оставляет за собой право отказать пре-

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

тенденту в приеме и регистрации заявки на участие в торгах,

Договор купли-продажи заключается между Продав-

если претендент, ранее принимавший участие в торгах, про-

цом и Победителем аукциона (Покупателем) в течение

водимых Организатором торгов, уклонялся (отказался) от под-

5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона.

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 15 (пятнад-

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

цати) дней с даты заключения договора купли-продажи.
Договор купли-продажи заключается с Победителем торгов

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

(Единственным участником) с условием обязательной пере-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

дачи во временное владение и пользование (аренду) Продав-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

цу в реализованном Объекте нежилые помещения площадью:

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

910,58 кв. м, с установлением ежемесячной арендной ставки за

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

1 кв. м в размере – 208 (двести восемь) руб. за 1 кв. м. Аренд-

ния участников аукциона.

ная ставка, утвержденная договором аренды, будет являться твердой и не подлежит изменению на протяжении первых

Порядок проведения аукциона
и подведения итогов аукциона

2 (двух) лет действия долгосрочного договора аренды, в последующем увеличении арендной ставки не более 5%. Долго-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

срочный договор аренды будет заключен сроком на 10 (десять)

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

лет, с правом долгосрочного расторжения со стороны Продавца

гов, указанной в настоящем информационном сообщении, при

либо сокращением арендуемой площади. Договор купли-про-

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

дажи и протокол о результатах аукциона являются основанием

Организатором торгов в течение 5 (пяти) банковских дней со

для внесения необходимых записей в Единый государственный

дня принятия решения.

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Торги проводятся в соответствии с Правилами. Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой Орга-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

низатором торгов. Аукционистом оглашается предмет торгов,

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

условия и правила проведения аукциона.

ни один претендент не признан участником аукциона;

Предложения по цене лота заявляются участниками аукци-

– на торгах участвовало менее двух участников;

она путем поднятия карточек в ходе проведения торгов. Побе-

– ни один из участников торгов при проведении аукцио-

дителем аукциона признается участник, номер карточки ко-

на после объявления цены продажи не поднял аукционный

торого и заявленное им предложение по цене были названы

билет.

аукционистом последними. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

При наличии оснований для признания аукциона несосто-

Цена Имущества, предложенная победителем торгов, заносит-

явшимся Организатор торгов принимает соответствующее ре-

ся в протокол об итогах торгов.

шение, которое оформляется протоколом.

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Ор-

В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же

ганизатором торгов приобретает юридическую силу и являет-

день составляется протокол о признании аукциона несостояв-

ся документом, удостоверяющим право победителя на заклю-

шимся, который подписывается и утверждается Организато-

чение договора по итогам торгов.

ром торгов.
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Нежилое здание
в Кемеровской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
11-08-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-08-2017 в 18:00

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

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

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

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

дом» сообщает о проведении аукциона в электрон-

913) 750-81-47, (905) 946-60-06,

ной форме по продаже объекта недвижимости, при-

(3852) 53-90-04, (908)-650-26-48.

надлежащего ПАО Сбербанк в лице Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк, 11 августа 2017 года

Лот №1:

в 12:00 (московское время) на электронной торговой

– Нежилое здание, расположенное по адресу: Кеме-

площадке АО «Российский аукционный дом» по адре-

ровская обл., Крапивинский р-н, пгт Крапивинский, Со-

су www.lot-online.ru.

ветская ул., д. 36, этажность: 3, в том числе подземных: 1,
общей площадью: 1 349,6 кв. м, с кадастровым номером:

Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Рос-

42:05:0109001:5018, принадлежащее ПАО «Сбербанк России» на праве собственности, что подтверждается выпиской

сийский аукционный дом».

из Единого государственного реестра прав на недвижиПрием заявок с 10 июля по 9 августа 2017 года
до 18:00.

мое имущество и сделок с ним № 42/100/001/2016-17831
от 30.11.2016, выданной Федеральной службой государ-

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 10 августа 2017 года до 18:00.

ственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

Допуск претендентов к электронному аукциону осу-

регистрированы.

ществляется Организатором торгов до 9:00 11 августа
Время проведения аукциона: с 12:00 до 12:30.

2017 года.

Начальная цена – 11 340 800 (одиннадцать миллионов
Указанное в настоящем информационном сообщении

триста сорок тысяч восемьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС.

время – московское. При исчислении сроков, указанных в

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

настоящем информационном сообщении принимается вре-

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

мя сервера электронной торговой площадки.

Условия проведения аукциона:
Электронный аукцион, открытый по составу участников

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

и по форме подачи предложений по цене с применением

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

метода повышения начальной цены (английский аукцион).

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
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шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

ля юридического лица на осуществление действий от име-

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

новленной суммы задатка (в случае установления в каче-

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-

стве условия торгов обязательства по внесению задатка) в

водитель юридического лица обладает правом действовать

указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

от имени юридического лица без доверенности;

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

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

лицо, независимо от организационно-правовой формы, фор-

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

мы собственности, места нахождения и места происхожде-

ми документами юридического лица и если для участника

ния капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-

приобретение имущества или внесение денежных средств в

дивидуальный предприниматель, являющееся пользовате-

качестве задатка являются крупной сделкой;

лем электронной торговой площадки.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, претендент заполняет размещенную на электронной
площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

– действительную на день представления заявки на участие в аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявка подписывается электронной подписью претен-

Иные документы, требование к предоставлению которых

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной

может быть установлено Организатором торгов в сообще-

подписью претендента документы.

нии о проведении торгов или федеральным законом.

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

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

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

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

тронной формы, размещенной на электронной площадке,

Документооборот между Претендентами, Участниками

и подписывается электронной подписью претендента (его

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

уполномоченного представителя).

тронную площадку в форме электронных документов либо

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронно-цифровой подписью документы:
2.1. Физические лица – копии всех листов документа,
удостоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:
– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
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электронных образов документов, от лица, имеющего право
действовать от имени соответственно претендента, участника торгов, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Участник, претендент несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, на счет Организатора торгов.

Каталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 11 АВГУСТА 2017 ГОДА
Задаток подлежит перечислению на один из рас-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

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

– 40702810855230001547

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»,

телем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

БИК 044030653;
– 40702810935000014048

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

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

к/с30101810900000000790, БИК 044030790;

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

– 40702810100050002133

(договора присоединения), опубликованными в данном со-

ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

общении.
Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент мо-

ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»,

жет подать только одну заявку.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, к/с 30101810200000000720,

При представлении претендентом заявок для участия од-

БИК 044030720.

новременно в нескольких электронных аукционах по продаЗадаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 10 августа 2017 г.,
до 18:00 (МСК).

же различных лотов, к каждой заявке претендентом должен
быть приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

В платежном поручении в части «Назначение пла-

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

тежа» претенденту необходимо указать «Оплата за-

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

датка для участия в аукционе» и сделать ссылку на

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой

дату проведения аукциона и полное наименование

поступает в «Личный кабинет» Организатора торгов, о чем

объекта торгов, в части «Получатель» необходимо

претенденту направляется соответствующее электронное

указывать наименование – акционерное общество

уведомление. В этом случае задаток возвращается претен-

«Российский аукционный дом». Сокращение наиме-

денту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления

нования не допускается.

уведомления об отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

претендентом новой заявки в сроки, установленные в сооб-

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

щении о проведении аукциона в электронной форме, при

ронами посредством подписания электронной подписью в

этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), опубликованной на сайте АО «Российский

Заявки для участия в электронном аукционе с при-

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

лагаемыми к ним документами принимаются, начи-

www.lot-online.ru.

ная с 10 июля 2017 г. на электронной торговой пло-

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

щадке АО «Российский аукционный дом», расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

вора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчёт-

иными сведениями об объектах, выставляемых на

ный счет Организатора торгов.

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

Задаток перечисляется непосредственно стороной по до-

Организатора торгов, на сайте Организатора торгов в
сети Интернет www.auction-house.ru и на официаль-

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

ном интернет-сайте электронной торговой площадки
www.lot-online.ru.
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Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.
К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и при-

ется Организатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в течение всего электронного аукциона.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.

лагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

Во время проведения процедуры электронного аукцио-

ваниям, установленным законодательством и сообщением

на Организатор торгов размещает на электронной площад-

о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и

ке все принятые предложения о цене имущества и время их

размере, указанном в договоре о задатке и информацион-

поступления, а также время до истечения времени оконча-

ном сообщении.

ния представления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время проведе-

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

ния торгов определяется в следующем порядке, если в течение одного часа с момента начала представления предло-

– заявка на участие в аукционе не соответствует требо-

жений о цене не поступило ни одного предложения о цене

ваниям, установленным в настоящем информационном со-

имущества, электронный аукцион с помощью программ-

общении;

но-аппаратных средств электронной площадки завершается

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

автоматически. В этом случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов.

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

Во время проведения электронных торгов Организатор

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

торгов отклоняет предложение о цене имущества в момент

участников торгов.

его поступления, направив уведомление об отказе в приеме
предложения, в случае, если:

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

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

чивает рассылку всем претендентам электронных уведом-

– представленное предложение о цене имущества содер-

лений о признании их участниками электронного аукциона

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

или об отказе в признании участниками электронного аук-

«шагу» аукциона или меньше ранее представленного пред-

циона (с указанием оснований отказа).

ложения о цене имущества.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения
торгов не позднее, чем за 1 (один) день до даты проведе-

Оператор электронной площадки обеспечивает невоз-

ния торгов указанной в информационном сообщении, при

можность представления участниками торгов с открытой

этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату

формой представления предложений о цене имущества

Организатором торгов в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих

двух и более одинаковых предложений о цене имущества.

дней, с даты принятия решения об отмене торгов.
Победителем аукциона признается участник тор-

Порядок проведения электронного аукциона

гов, предложивший наиболее высокую цену.

и оформление его результатов
Электронный аукцион проводится на электронной пло-

По завершении аукциона, при помощи программных

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.

средств электронной площадки, формируется протокол о

lot-online.ru.

результатах аукциона.

Процедура аукциона в электронной форме проводится

Протокол о результатах аукциона подписывается побе-

путем повышения начальной цены продажи на величину,

дителем аукциона и Организатором электронного аукциона

кратную величине «шага аукциона», который устанавлива-

в день проведения электронного аукциона.
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Процедура электронного аукциона считается завершен-

Договор обратной аренды с ПАО Сбербанк на поме-

ной с момента подписания Организатором торгов протоко-

щение 1 этажа, площадью 170 кв. м, с арендной став-

ла об итогах аукциона.

кой 243 (двести сорок три) руб. 00 коп., в том числе
НДС – 37,07 руб. за 1 кв. м в месяц, заключается меж-

Электронный аукцион признается несостоявшимся

ду ПАО Сбербанк и победителем аукциона (покупателем) в течении 5 (пяти) рабочих дней после подведе-

в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, либо ни один из претендентов не признан участником

ния итогов аукциона.
Оплата приобретенного имущества (Объекта) производится победителем аукциона в течение 15 (пят-

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

надцати) рабочих дней с даты заключения договора

– ни один из участников аукциона не сделал предложе-

купли-продажи.
По письменному заявлению покупателя (победите-

ния по начальной цене имущества.

ля аукциона, единственного участника аукциона) возВремя отклика программного обеспечения электронной

можно представление рассрочки оплаты цены Объек-

торговой площадки зависит от местоположения пользова-

та, определенной по результатам аукциона, на следу-

теля и скорости подключения к Интернету.

ющих условиях: внесение первоначального платежа в

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

размере не менее 40 (сорока) % от цены Объекта, опре-

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

деленной по результатам аукциона, осуществляется в

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента под-

торгов информирует участников торгов посредством на-

писания договора купли-продажи, оплата оставшей-

правления уведомления в «Личный кабинет» и на электрон-

ся части цены Объекта осуществляется покупателем

ный адрес каждого участника торгов, указанный при реги-

в рассрочку с уплатой ежемесячных платежей в соот-

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

ветствии с согласованным с банком графиком плате-

мация также размещается на сайтах www.auction-house.ru

жей. Рассрочка может быть представлена на срок до

и на сайте www.lot-online.ru.

24 (двадцати четырех) месяцев под 9 (девять) % годо-

После подписания протокола о результатах аукциона по-

вых на остаток задолженности по договору.

бедителю торгов направляется электронное уведомление с

Договор купли-продажи Объекта и договор дол-

приложением данного протокола, а в открытой части элек-

госрочной аренды недвижимого имущества в рас-

тронной площадки размещается информация о завершении

срочку заключается между ПАО Сбербанк и победи-

и результатах электронных торгов.

телем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

после подведения итогов аукциона в соответствии с

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

формой, согласованной между ПАО Сбербанк и Но-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения

восибирским филиалом АО «Российский аукционный

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

дом».

Организатор торгов оформляет протокол об аннулировании

В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию только одного участни-

результатов торгов и признании их несостоявшимися.

ка, договор купли-продажи может быть заключен с
Договор купли-продажи заключается с победи-

единственным участником аукциона, по начальной

телем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после

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

подведения итогов торгов.

признания аукциона несостоявшимся.

Каталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

45

Имущественный комплекс, оборудование
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
14-08-2017 в 10:00

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

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-08-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса и производственного оборудования, находящихся в залоге у Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, 14 августа 2017 года в 10:00.
Организатор торгов – акционерное общество «Российский
аукционный дом».
Место проведения торгов: Красноярское отделение № 8646
Сибирского банка, по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.
Прием заявок по рабочим дням по местному времени
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)
с 10 июля по 10 августа 2017 года включительно осуществляется по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, 1-й этаж, левое крыло, офис обособленного подразделения Новосибирского филиала АО «РАД»
в Красноярском крае.
Заявки

также

принимаются

по

рабочим

дням

17:00 (по пятницам и предпраздничным дням до 16:00)
с 10 июля по 10 августа 2017 года:
В Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,
д. 5, лит. В.
В офисе Обособленного подразделения Москвы: Москва,
Хрустальный пер., д. 1.
В Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33.
В Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренников-

46

В Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, Бизнес-центр «Нобель», офис 209.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 10 августа 2017 года до 18:00 включительно (время МСК).
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 11 августа 2017 года в 10:00.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,
доверенности 14 августа 2017 года с 9:30 до 9:45 по адресу: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.
Подведение итогов аукциона состоится 14 августа 2017 года в 11:00 (по местному времени) по адре-

по местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до

ская ул., д. 20.

В Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89 (офисы 201, 202).

су: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене, с
применением метода понижения начальной цены (голландский аукцион).
Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53,
(903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06,
(913) 750-81-47,
Ryzhkov@auction-house.ru.
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Сведения об Объекте недвижимого
имущества, реализуемого на аукционе
единым Лотом (далее – Объект, Лот).

9. Склад цемента 2, назначение: 8. Сооружение строительной индустрии, объем: 70 куб. м, адрес (местонахождение)
Объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1, к. 29А, с. 3/2, кадастровый номер:
24:56:0101001:466.

Лот № 1, единым Лотом:
1. Железнодорожный путь № 2, назначение: 7.1. Со-

10. Разгрузочное устройство склада цемента, назна-

оружение железнодорожного транспорта, протяженность:

чение: 8. Сооружение строительной индустрии, площадь:

298 м, адрес (местонахождение) Объекта: Российская Федера-

62,1 кв. м, количество этажей: 2, в том числе подземных: 1,

ция, Красноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1,

адрес (местонахождение) Объекта: Российская Федерация,

железнодорожный тупиковый путь № 2, кадастровый номер:

Красноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1, к. 29А,

24:56:0101001:313.

стр. 7, кадастровый номер: 24:56:0101001:464.

2. Земельный участок, категория земель: земли населен-

11. Тепловые сети, назначение: сооружение строительной

ных пунктов, разрешенное использование: для производствен-

индустрии, протяженность: 759 м, адрес (местонахождение)

ной деятельности, площадь: 37 113 кв. м, адрес (местонахож-

Объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. Со-

дение) Объекта: Российская Федерация, установлено относи-

сновоборск, Заводская ул., тепловая сеть от существующей те-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

плосети МУП ЖКС до теплового пункта по Заводская ул., д. 1,

вый адрес ориентира: Красноярский край, г. Сосновоборск, За-

к. 29А, стр. 11, от теплового пункта до склада инертных мате-

водская ул., к. 29, к. 30, кадастровый номер: 24:56:0101001:80.

риалов по Заводская ул., д. 1, к. 29А, стр. 2, кадастровый но-

3. Склад готовой продукции открытого типа, назначение: 8.

мер: 24:56:0000000:5521.

Сооружение строительной индустрии, площадь: 2 650,2 кв. м,

12. Сети бытовой канализации, назначение: сооружения

адрес (местонахождение) Объекта: Российская Федерация,

строительной индустрии, протяженность: 402 м, адрес (место-

Красноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1, к. 29А,

нахождение) Объекта: Российская Федерация, Красноярский

стр. 1, кадастровый номер: 24:56:0101001:465.

край, г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1, к. 29А, сети кана-

4. Тепловой пункт, назначение: сооружение строитель-

лизации от производственного корп.а № 2 по Заводская ул.,

ной индустрии, площадь застройки 18,5 кв. м, количество эта-

д. 1, к. 29А, стр. 2 до существующего канализационного колод-

жей: 1, адрес (местонахождение) Объекта: Российская Феде-

ца КК5, кадастровый номер: 24:56:0101001:472.

рация, Красноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул.,

13. Сети водопровода, назначение: иные сооружения

д. 1, корп. 29А, стр. 11, кадастровый номер: 24:56:0101001:471.

(сети водопровода), протяженность: 398 м, адрес (местонахож-

5. Бетонно-смесительный узел, назначение: 8. Сооруже-

дение) Объекта: Российская Федерация, Красноярский край,

ние строительной индустрии, площадь: 191,3 кв. м, количество

г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1, к. 29А, водопроводная

этажей: 1, адрес (местонахождение) Объекта: Российская Фе-

сеть от существующего водопроводного колодца в районе стр.

дерация, Красноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул.,

№ 2 по Заводская ул., д. 1, к. 29А до временного колодца в

д. 1, к. 29А, стр. 6, кадастровый номер: 24:56:0101001:462.

районе стр. № 6 Заводская ул., д. 1, к. 29А, кадастровый номер:

6. Склад инертных материалов, назначение: 8. Сооруже-

24:56:0101001:474.

ние строительной индустрии, площадь: 919,2 кв. м, количество

14. Электрический кабель, назначение: 1.1. Сооружение

этажей: 1, адрес (местонахождение) Объекта: Российская Фе-

электроэнергетики (электрический кабель), протяженность:

дерация, Красноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул.,

559 м, адрес (местонахождение) Объекта: Российская Федера-

д. 1, к. 29А, стр. 2, кадастровый номер: 24:56:0101001:463.

ция, Красноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1,

7. Производственный корп. № 2, назначение: здание,

к. 29А, электрический кабель: 10 кВ от ГПП-1 по Завод-

площадь: 1 686,9 кв. м, количество этажей: 1, адрес (место-

ская ул., д. 1, к. 37 до ТП Заводская ул., д. 1, к. 29А,

нахождение) Объекта: Российская Федерация, Красноярский

стр. 4, электрический кабель: 559 м, кадастровый номер:

край, г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1, к. 29А, стр. 2, када-

24:56:0000000:5501.
15. Трансформаторная подстанция 2 КТПНУ 10/0,

стровый номер: 24:56:0101001:473.
8. Склад цемента 1, назначение: 8. Сооружение строи-

4

кВ

2х1600,

назначение:

нежилое

здание,

площадь:

тельной индустрии, протяженность объем: 70 куб. м, адрес

52,3 кв. м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение)

(местонахождение) Объекта: Российская Федерация, Крас-

Объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г. Сосно-

ноярский край, г. Сосновоборск, Заводская ул., д. 1, к. 29А,

воборск, Заводская ул., д. 1, к. 29А, стр. 4, кадастровый номер:

стр. 3/1, кадастровый номер: 24:56:0101001:468.

24:56:0101001:461.
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Существующие ограничения (обременение) права: Залог в

– поднимающий штабелер до 8,5 т;

ПАО Сбербанк.

– транспортно-складирующая группа 8,5 т;
– опускающий штабелер до 8,5 т;

Начальная цена – 37 934 550 (тридцать семь миллионов

– шаговый транспортер сухой стороны;

девятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) руб.

– сервопакетировщик 600;

00 коп., в т.ч. НДС 18%.

– щетка для поддонов;

Минимальная цена (цена отсечения) – 11 815 000

– поперечный транспортер с кантователем поддонов;

(одиннадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч) руб.

– магазин поддонов без снижателя;

00 коп., в т.ч. НДС 18%.

– устройство опрыскивания поддонов;

Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп.

– цепной транспортер для пакетов готовых изделий;

Шаг аукциона на повышение – 500 000 (пятьсот тысяч)

– компьютерная визуализация тех. процессов;

руб. 00 коп.
Шаг аукциона на понижение – 2 611 955 (два миллиона
шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб.

– электрокабельные материалы;
Оборудование

для

бетоноформовочного

завода,

в том числе:

00 коп.

– «Камеры выдержки бетонной продукции по системе
ROTHO-Stabil на 8 проходов, состоящие из 3-х блоков (3+3+2)

Лот № 2, единым Лотом:

в виде стеллажа, для установки в уже существующем цехе,

Оборудование бетоносмесительного узла, модель

Размеры поддонов 1400 х 1100 х 50 мм.

SX2250/1500, в том числе:

Технические данные:

– затвор челюстной, 2 шт. 300 х 350 мм, 2 шт. 300 х 450 мм;

– общее кол-во поддонов – 2736 подд.;

– подвижные весы, 4000 кг;

– активное кол-во поддонов – 2394 подд.;

– энергоцепь для подвижных весов (20 м);

– глубина загрузки – 21975 мм;

– цементные весы, 800 кг;

– глубина камер – 22025 мм;

– шнековый конвейер тип 193, длина прим 8,5 м, 2 шт.;

– ширина прохода в свету – 1470 мм;

– компьютер дозировки воды, тип «ВТ 700С-1»;

– общая ширина камер – 18090 мм;

– датчик СВЧ определения влажности смеси;

– число этажей – 18;

– арматура для дозировки воды;

– расстояние между этажами – 350 мм;

– устройство дозировки 2-ух химдобавок АС 30/30;

– нижний этаж над верхним краем рельса в проходе –

– устройство доз. сухого пигмента, тип MD 100 (3х краски);

700 мм;

– смеситель SX 2250 / 1500 (30 м3/час);

– верхний этаж до нижнего края головного бруска –

– скиповый подъемник к смесителю SX 2250/1500;

515 мм;

– ленточный транспортер подачи бетона 1000/8,5;

– высота камер в свету над верхним краем рельса в прохо-

– система управления БСУ (МР 377);

де – 7 165 мм;

– пульт ручного управления смесителя;

– ширина опор – 160 мм;

– статистическое программное обеспечение;

– опоры из тонколистового металла с покрытием цинка

– электрокабельный и монтажный материал;

275 г/м2 с обеих сторон, согласно DIN EN 10346, в виде С-про-

– документация на русском языке к бетоносмесительному

филя;
– верхние соединения из тонколистового металла с покры-

узлу (модель SX2250/1500).
Оборудование бетоноформовочной линии MULTIMAT RH
1500-3 VA, в том числе:

тием цинка 275 г/м2 с обеих сторон, согласно DIN EN 10346,
в виде U-профиля;
– верхняя направляющая выкладывающей вагонетки из

– бетоноформовочная машина MULTIMAT RH 1500-3 A;
– транспортер подачи поддона на вибростол;

U 100;
– нижние соединения с пазами для укрепления рельсов;

– вентильная станция машины;

– несущие профиля из тонколистового металла с покры-

– гидроагрегат охлаждения гидромасла;
– стойки сопротивлений, 2 шт.;

тием цинка 275 г/м2 с обеих сторон, согласно DIN EN 10346;

– шкафы управления;

– продольные соединения по направлению в глубь стел-

– пульты управления;

лажей из тонколистового металла с покрытием цинка

– клиноременный транспортер;

275 г/м2 с обеих сторон, согласно DIN EN 10346, в виде угол-

– щетка для продукта;

кового профиля;
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– краевой уголок в области передвижной платформы;

Федерации, договором поручения и условиями проведения

– рельсы S 14 для выкладных проходов, включая материал

торгов, опубликованными в настоящем Информационном со-

крепления;

общении.

– рельсы S 14 для подъемно-опускного механизма, вклю-

К участию в торгах допускаются физические и юридиче-

чая поперечины и материал крепления, общая длина переме-

ские лица, не являющиеся аффилированными по отношению

щения 10 м;

к лицам-участникам Кредитного договора, заключенного

– рельсы S 18 для передвижной платформы, включая по-

с ПАО Сбербанк, не являющиеся взаимозависимыми с банком

перечины и материал крепления, общая длина перемещения

и без принадлежности к Резидентам офшорной зоны, не отве-

42 м;

чающие признакам неплатежеспособности/банкротства, сво-

– «Система циркуляции воздуха для выравнивания темпе-

евременно подавшие заявку на участие в торгах и предста-

ратуры и влажности для стеллажей по системе ROTHO-Stabil.

вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным

Исполнение:

в информационном сообщении, обеспечившие в установлен-

– 4 осевых вмонтированных в трубу вентиляторов с повы-

ный срок поступление на счет Организатора аукциона, ука-

шенной влагозащищенностью и коробкой для подключения

занный в информационном сообщении, установленной суммы

клемм IP 55, вкл. крепежные консоли из оцинкованных про-

задатка.

филей;

Документом, подтверждающим поступление задатка на

– 4 всасывающих и выхлопных каналов;

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Орга-

– 2 устройства выброса воздуха со стенным вентилятором и

низатора аукциона.

датчиком влажности;

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-

– 5 осевых вентилятора с повышенной влагозащищенно-

жит на претенденте.

стью и коробкой для подключения клемм IP 55, вкл. крепеж-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

ные консоли из оцинкованных профилей (для канала транс-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

портной группы);

ленных законодательством Российской Федерации.

– 1 центральный шкаф для управления и предохранительЗадаток подлежит перечислению на один из рас-

ных устройств вентиляторов вкл. управление вытяжкой».
Существующие ограничения (обременение) права: Залог в

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,
ИНН 7838430413,КПП 783801001:

ПАО Сбербанк.

– 40702810855230001547
Начальная цена – 58 167 750 (пятьдесят восемь мил-

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк

лионов сто шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) руб.

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

00 коп., в т. ч. НДС 18%.

БИК 044030653;

Минимальная цена (цена отсечения) – 39 656 900

или

(тридцать девять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч

– 40702810935000014048

девятьсот) руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.

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

Сумма задатка – 5 000 000 (пять миллионов) руб.
00 коп.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
или

Шаг аукциона на повышение – 500 000 (пятьсот тысяч)
руб. 00 коп.

– 40702810100050002133
в филиале С.-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»

Шаг аукциона на понижение – 1 851 085 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьдесят пять) руб.

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.

00 коп.
В платежном поручении в части «Назначение платежа»

Условия проведения торгов

претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия

Аукцион проводится на основании Договора поручения

в торгах» и сделать ссылку на реквизиты договора о задатке

№ 4К от 10.07.2017, заключенного с ПАО Сбербанк.

(договора присоединения) (дата и номер договора), дату про-

Торги проводятся с применением метода понижения на-

ведения торгов и полное наименование Объекта торгов. В ча-

чальной цены в форме голландских торгов, открытых по со-

сти «Получатель» необходимо указывать наименование – ак-

ставу участников и открытых по способу подачи предложений

ционерное общество «Российский аукционный дом». Сокраще-

по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Российской

ние наименования не допускается.
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Задаток

должен

поступить

на

указанный

счет

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

не позднее 10 августа 2017 года, до 18:00 включительно

ответствии с требованиями законодательства Российской

(время МСК).

Федерации на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претен-

Задаток подлежит перечислению на один из указанных счетов Организатора аукциона после заключения договора о задат-

дента.
7. Физические лица дополнительно представляют:

ке (договора присоединения) и перечисляется непосредствен-

– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

но стороной по договору о задатке (договору присоединения),

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

в сумме, указанной в настоящем информационном сообщении.

ством РФ.

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

8. Индивидуальные предприниматели представляют:

нежных средств на основании договора о задатке (договора

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

присоединения).

– копии свидетельства о внесении физического лица в Еди-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства
победителя аукциона по подписанию протокола, заключению

ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;

имущества. Задаток подлежит возврату в соответствии с ус-

– действительную на день предоставления заявки на уча-

ловиями договора о задатке. Задаток, перечисленный победи-

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра

телем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязатель-

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее

ства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также

чем за 1 (один) месяц до дня проведения торгов.

подлежит возврату, если торги признаны несостоявшимися.

9. Юридические лица представляют:

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об Объекте, выставленном на торги, можно с момента нача-

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

ла приема заявок по месту нахождения Организатора

– выписка из Единого государственного реестра юридиче-

торгов: г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, 1-й этаж,

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

обособленное подразделение Новосибирского филиала

подачи заявки на участие в аукционе;

АО «РАД» в Красноярском крае, левое крыло здания,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

офис представительства АО «РАД», и на официальном

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

Интернет-сайте

организатора

торгов

www.auction-

house.ru.

ля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

– надлежащим образом оформленное письменное решение

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

соответствующего органа управления претендента о приобре-

house.ru, в 2 (двух) экземплярах (форма № 15 РАД, № 16 РАД,

тении Объекта, принятое в соответствии с учредительными

№ 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.

документами претендента и законодательством страны, в ко-

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

торой зарегистрирован претендент;

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте

– согласие федерального (территориального) антимоно-

Организатора аукциона www.auction-house.ru, в 3 (трёх) эк-

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

земплярах (форма № 4 РАД).

новленных законодательством Российской Федерации или

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

документ, подтверждающий уведомление антимонопольного
органа о намерении претендента приобрести имущество;

задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого
на торгах, в соответствии с договором о задатке.

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

4. Паспорт претендента и его уполномоченного представи-

лентное доказательство юридического статуса иностранного

теля (для заявителей – физических лиц, а также копии всех

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

листов документа, удостоверяющего личность претендента и

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

его уполномоченного представителя).

ства.
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10.

Опись

представленных

документов,

подписанная

претендентом или его уполномоченным представителем
в 2 (двух) экземплярах.

ет согласие со всеми условиями проведения аукциона, указанными в данном информационном сообщении.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до даты окончания приема заявок, уве-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

домив об этом (в письменной форме) Организатора аукциона.

ния должны соответствовать требованиям законодательства

Задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банков-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

ских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

ния приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти)

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

банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

возвращается в том порядке, в каком он был внесен претен-

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

дентом.

расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отче-

Претенденты, признанные Организатором аукциона участ-

ство, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные

никами аукциона, а также претенденты, не допущенные к

иностранными юридическими лицами документы должны

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения

быть легализованы на территории Российской Федерации и

им под расписку уведомлений в день подведения итогов аук-

иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский

циона. Задаток возвращается в том порядке, в каком он был

язык (апостиль).

внесен претендентом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

Документы, не соответствующие предъявляемым

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

правления и т. п., не рассматриваются.

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

Заявка на участие в торгах, вместе с остальным пакетом документов может быть направлена Организатору торгов в сканированном виде, в формате pdf, на сле-

ких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

дующие электронные адреса: ryzhkov@auction-house.ru,
meshkova@auction-house.ru, koltakova@auction-house.ru.
Оригиналы документов должны быть переданы
Организатору торгов в день проведения торгов –
14 августа 2017 г., до 9:30 по местному времени –
г. Красноярск.

Претендент не допускается к участию в аукционе
в случае, если:
– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом

Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53,

на осуществление таких действий;

(903) 920-35-65, (383) 319-41-41,

– представлены не все документы в соответствии с переч-

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

нем, указанным в настоящем информационном сообщении;
– представленные претендентом документы оформлены с

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

нарушением требований законодательства Российской Феде-

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

ящем информационном сообщении или сведения, содержащи-

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

еся в них, недостоверны;

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

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

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

завершения периода приема задатков;

лом определения участников аукциона. Задаток возвращается

– представленные документы не подтверждают права пре-

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

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

аукциона в том порядке, в каком он был внесен претендентом.

нодательством Российской Федерации;

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания указанного протокола.

– будут выявлены признаки аффилированности с лицами-участниками Кредитного договора, признаки взаимозави-

Фактом подачи заявки и внесения денежных средств в ка-

симости с банком и принадлежности к Резидентам офшорных

честве задатка на участие в аукционе претендент подтвержда-

зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обя-

Каталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

51

АУКЦИОН 14 АВГУСТА 2017 ГОДА
занность доказать свое право на участие в торгах лежит на

характеристики, начальная цена продажи, «шаг на повыше-

претенденте.

ние» и «шаг на понижение», а также правила ведения торгов.
«Шаг на повышение», «шаг на понижение» устанавливаются

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

Организатором торгов по согласованию с Собственником в

– отсутствуют заявки на участие в аукционе, либо ни один

фиксированной сумме и не изменяются в течение всего вре-

из претендентов не признан участником аукциона;
– в торгах участвовало менее двух участников (к участию в
аукционе допущен только один претендент);
– ни один из участников аукциона после объявления «минимальной цены» не поднял аукционный билет;
– участники не явились к назначенному времени и месту
проведения аукциона.

мени торгов.
3. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем
поднятия билета.
4. Если после объявления аукционистом начальной цены
продажи билет поднял хотя бы один участник торгов, то аукционист предлагает другим участникам торгов увеличить начальную цену на величину «шага аукциона на повышение.

В случае признания торгов несостоявшимися, Организатор

Если до третьего повторения начальной цены продажи

аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претенден-

никто из участников торгов не увеличивает начальную цену

том задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подпи-

на «шаг на повышение», то участник торгов, поднявший би-

сания протокола признания торгов несостоявшимися.

лет в подтверждение начальной цены, признается победите-

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукциона по продаже Объекта, Лота без объяснения причин, не неся

лем. Ценой приобретения имущества является начальная цена
продажи.

при этом ответственности перед претендентами на участие в

В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о

аукционе, не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения.

продаже имущества, называет цену проданного имущества и

В случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется воз-

номер билета победителя торгов.

вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение

5. Если после объявления начальной цены продажи биле-

5 (пяти) банковских дней со дня подписания приказа об отме-

ты подняли несколько участников торгов или после предло-

не торгов.

жения аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на

Уведомление об отмене проведения аукциона размещает-

повышение» до третьего повторения начальной цены хотя бы

ся на официальном интернет-сайте Организатора аукциона

один участник торгов увеличил цену путем поднятия билета,

www.auction-house.ru.

аукционист повышает цену продажи в соответствии с «шагом

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов размещены на сайте Организатора аукциона www.auctionhouse.ru в разделе «Документы к лоту».

на повышение» и называет номер участника торгов, который
поднял билет.
6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»
участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

Победителем аукциона признается участник аукциона,

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

который подтвердил цену первоначального предложения или

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге»,

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-

при отсутствии предложений других участников аукциона.

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

1. Торги ведет аукционист в присутствии комиссии, форми-

цене в соответствии с «шагом на повышение».

руемой Организатором торгов, которая обеспечивает порядок

При отсутствии участников торгов, предлагающих повы-

при проведении торгов и соблюдение действующего законо-

сить цену продажи имущества на «шаг на повышение», аук-

дательства и настоящего Положения. Количество членов ко-

ционист повторяет последнюю предложенную цену продажи

миссии должно быть не менее пяти человек, при этом кворум

три раза.

считается достигнутым в случае присутствия трех членов ко-

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

миссии. В состав комиссии входит Собственник или его упол-

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

номоченный представитель. До проведения торгов избирается

бедителем торгов признается участник торгов, номер билета

председатель комиссии.

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

2. Торги начинаются с объявления председателем комис-

стом последним

сии об открытии торгов. После открытия торгов ведение тор-

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет

гов председателем комиссии передается аукционисту. Аукци-

цену проданного имущества и номер билета победителя тор-

онистом оглашаются наименование имущества, основные его

гов.
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7. В случае, если после объявления начальной цены ни один
из участников торгов не поднимет билет, аукционист понижа-

мерения приобрести имущество по указанной цене, торги продолжаются в порядке, предусмотренном п. 7 и п. 8 Правил.

ет начальную цену в соответствии с «шагом на понижение» и

Если до третьего повторения «минимальной цены прода-

объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи по-

жи» ни один из участников не поднимет билет в подтвержде-

нижается с объявленным «шагом на понижение» до момента,

ние намерения приобрести имущество по «минимальной цене

когда один из участников торгов согласится приобрести иму-

продажи», торги признаются несостоявшимся.

щество по объявленной аукционистом цене.

Предложение по цене приобретения Лота, заявленное побе-

В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на

дителем торгов, заносится в протокол подведения итогов тор-

понижение» хотя бы один участник торгов поднял билет в

гов, который с момента его утверждения Организатором тор-

подтверждение намерения приобрести имущество по послед-

гов приобретает юридическую силу и является документом,

ней объявленной аукционистом цене, аукционист предлагает

удостоверяющим право победителя на заключение договора

участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг на по-

купли-продажи.

вышение», и повторяет последнюю заявленную цену три раза.

Уведомление о признании участника торгов победителем

Если до третьего повторения цены продажи ни один из участ-

и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

ников торгов не поднял билет, аукцион завершается. Победи-

или его уполномоченному представителю под расписку либо

телем торгов признается тот участник торгов, номер билета

высылаются ему по почте (заказным письмом).

которого и предложенная им цена были названы аукционистом последними.

В день проведения торгов победитель торгов подписывает
протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

8. Если после предложения аукциониста увеличить цену на

победителя торгов от заключения в установленный срок дого-

«шаг на повышение» до третьего повторения указанной цены

вора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не

хотя бы один участник торгов увеличил цену путем поднятия

возвращается и он утрачивает право на заключение указан-

билета, аукционист повышает цену продажи в соответствии с

ного договора.

«шагом на повышение» и называет номер участника торгов,
который поднял билет.

Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка не позднее 5 (пяти) банковских

Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

дней с даты подведения итогов аукциона, в случае, если Пре-

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

тендент участвовал в торгах и не признан победителем аук-

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

циона.

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

Оплата цены продажи Объекта, Лота, за вычетом денежных

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-

средств, полученных Организатором аукциона от победителя

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится побе-

цене в соответствии с «шагом на повышение». При отсутствии

дителем аукциона (покупателем) в соответствии с договором

участников торгов, предлагающих повысить цену продажи

купли-продажи.

имущества на «шаг на повышение», аукционист повторяет поДоговор купли-продажи заключается с победителем

следнюю предложенную цену продажи три раза.
Если до третьего повторения цены продажи ни один из

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

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

ния Красноярским отделением № 8646 Сибирского бан-

бедителем торгов признается тот участник торгов, номер би-

ка ПАО Сбербанк протоколов об итогах торгов.

лета которого и предложенная им цена были названы аукци-

Оплата по договору купли-продажи производится

онистом последними. Аукционист объявляет о продаже иму-

единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней после

щества, называет цену проданного имущества и номер билета

заключения договора купли-продажи.

победителя аукциона.

Право собственности на Объект переходит к покупателю с

9. Снижение цены допускается до «минимальной цены про-

момента государственной регистрации перехода права соб-

дажи». В случае достижения в результате снижения началь-

ственности в органе, осуществляющем государственную ре-

ной цены «минимальной цены продажи», аукционист объяв-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

ляет о ее достижении и повторяет ее три раза. В случае, если

при условии выполнения покупателем обязанности по опла-

до третьего повторения «минимальной цены продажи» хотя

те цены продажи Объекта в соответствии с договором куп-

бы один участник торгов поднял билет в подтверждение на-

ли-продажи.
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Имущество
в Красноярском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
14-08-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: движимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-08-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже
имущества, находящегося в залоге у Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, 14 августа 2017 года
в 10:00.

В Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренниковская ул., д. 20.
В Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89 (офисы 201, 202).
В Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, Бизнес-центр «Нобель», офис 209.

Организатор торгов – акционерное общество «Российский
Задаток должен поступить на счет Организатора аук-

аукционный дом».
Место проведения торгов: Красноярское отделение № 8646
Сибирского банка, по адресу: 660028, г. Красноярск, Свобод-

циона не позднее 10 августа 2017 года до 18:00 включительно (время МСК).

ный пр., д. 46, конференц-зал.
Определение участников аукциона и оформление проПрием заявок по рабочим дням по местному времени
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)

токола о допуске осуществляется 11 августа 2017 года
в 10:00.

с 10 июля по 10 августа 2017 года включительно осуществляется по адресу: 660028, г. Красноярск, Свобод-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

ный пр., д. 46, 1-й этаж, левое крыло, офис обособленно-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

го подразделения Новосибирского филиала АО «РАД»

доверенности 14 августа 2017 года с 9:30 до 9:45 по адре-

в Красноярском крае.

су: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал.

Заявки

также

принимаются

по

рабочим

дням

по местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до

Подведение итогов аукциона состоится 14 авгу-

17:00 (по пятницам и предпраздничным дням до 16:00)

ста 2017 года в 11:00 (по местному времени) по адре-

с 10 июля по 10 августа 2017 года:

су: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конфе-

В Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,

ренц-зал.

д. 5, лит. В.
В офисе Обособленного подразделения Москвы: Москва,
Хрустальный пер., д. 1.
В Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33.
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Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53,

– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,

(903) 920-35-65, (383) 319-41-41,

VIN: X4265390190000007, гос. №: х184км, цвет: белый,

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

2009 г. в., страна производитель: Италия.

(913) 750-81-47,

– Седельный тягач IVECO TRAKKER AT720T42WTH,

Ryzhkov@auction-house.ru.

VIN: WJMT3TST30C199991, гос. №: х170км, цвет: красный,
2008 г. в.

Сведения об Объектах имущества,
реализуемых на аукционе единым
Лотом (далее – Объект, Лот).

–
VIN:

Полуприцеп

Х1P432000C1385585,

–
бортовой

ТСП

94171-0000010

установка
2012

УРАЛ4320-0911-40,
г.

в.,

цвет:

зеленый,

гос. №: в861ко.

Единым Лотом:
–

Буровая

гру-

зоподъемность: 36 т, 2008 г. в., гос. №: МС 7460 124,
VIN: Х8994171080СТ1783, ПТС 74 МН 710323, цвет: темно-красный.
– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
гос. №: Х174КМ 124 VIN:: Х4265390190000010, цвет: белый,
2009 г. в., страна-производитель: Италия.
– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
2009 г. в. цвет белый, гос. №: С240КН, VIN:: Х4265390190000008,
страна-производитель: Италия.
– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
гос. №: С235КН, цвет: белый, 2009 г. в., VIN: X4265390190000004,
страна-производитель: Италия.
– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
VIN: X4265390190000002, гос. №: с232кн, цвет: белый,

Самоходное

средство

POLARIS

RANGER,

VIN: 4XAHR76A7D4730432, гос. №: ку8943, цвет: зелено-черный, 2012 г. в.
– Прицеп МАЗ-856100-014, VIN: Y3M856100D0006255,
гос. №: мт1582, цвет: антрацит, 2013 г. в.
– Прицеп МАЗ-856100-014, VIN: Y3M856100D0006278,
гос. №: мт1581, цвет: антрацит, 2013 г. в.
– Прицеп МАЗ-856100-014, VIN: Y3M856100D0006302,
гос. №: мт1580, цвет: антрацит, 2013 г. в.
– Самосвал IVECO-AMT 653901, VIN: X42653901B000917,
гос. №: т775ма, цвет: красный, 2011 г. в.
– Самосвал IVECO-AMT 653901, VIN: X42653901B0000914,
гос. №: т878ма, цвет: красный, 2011 г. в.
– Самосвал IVECO-AMT 653901, VIN: X42653901B0000912,
гос. №: т847ма, цвет: красный, 2011 г. в.
– Самосвал IVECO-AMT 653901, VIN: X42653901B0000916,

2009 г. в., страна-производитель: Италия.
– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
VIN: X4265390190000003, гос. №: с221кн, цвет: белый,

гос. №: т895ма, цвет: красный, 2011 г. в.
– Самосвал IVECO-AMT 653901, VIN: X42653901B0000910,
гос. №: т640ма, цвет: красный, 2011 г. в.

2009 г. в., страна-производитель: Италия.
– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,

–

Легковой

автомобиль

MERCEDES-BENZ

CL600,

VIN: X4265390190000001, гос. №: с237кн, цвет: белый,

VIN: WDD2163761A000113, гос. №: м884ма, цвет: серый,

2009 г. в., страна-производитель: Италия.

2006 г. в.

– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
VIN: X4265390190000013, гос. №: в786кс, цвет: белый,
2009 г. в., страна-производитель: Италия.

Существующие ограничения (обременения) права: Залог в
ПАО Сбербанк.

– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
VIN: X4265390190000005, гос. №: х158км, цвет: белый,
2009 г. в., страна-производитель: Италия.

Начальная цена – 44 833 996 (сорок четыре миллиона
восемьсот тридцать три тысячи девятьсот девяносто шесть)

– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
VIN: X4265390190000015, гос. №: в829кс, цвет: белый,
2009 г. в., страна-производитель: Италия.

руб. 00 коп., НДС не облагается.
Минимальная цена (цена отсечения) – 16 018 507
(шестнадцать миллионов восемнадцать тысяч пятьсот семь)

– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,

руб. 00 коп., НДС не облагается.

VIN: X4265390190000014, гос. №: в811кс, цвет: белый,

Задаток – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

2009 г. в., страна-производитель: Италия.

Шаг на повышение – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

– Самосвал с задней разгрузкой IVECO-AMT 653901,
VIN: X4265390190000006, гос. №: х191км, цвет: белый,
2009 г. в., страна-производитель: Италия.

00 коп.
Шаг на понижение – 2 881 548 (два миллиона восемьсот
восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок восемь) руб. 90 коп.
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Условия проведения торгов
Аукцион проводится на основании Договора поручения
№ 6К от 10.07.2017, заключенного с ПАО Сбербанк.

В платежном поручении в части «Назначение платежа»
претенденту необходимо указать «Оплата задатка для участия в торгах» и сделать ссылку на реквизиты договора о за-

Торги проводятся с применением метода понижения на-

датке (договора присоединения) (дата и номер договора), дату

чальной цены в форме голландских торгов, открытых по со-

проведения торгов и полное наименование Объекта торгов. В

ставу участников и открытых по способу подачи предложений

части «Получатель» необходимо указывать наименование –

по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Российской

акционерное общество «Российский аукционный дом». Сокра-

Федерации, договором поручения и условиями проведения

щение наименования не допускается.

торгов, опубликованными в настоящем Информационном сообщении.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отноше-

Задаток

должен

поступить

на

указанный

счет

не позднее 10 августа 2017 года, до 18:00 включительно (МСК).

нию к лицам-участникам Кредитного договора, заключенного
с ПАО Сбербанк, не являющиеся взаимозависимыми с банком

Задаток подлежит перечислению на один из указанных сче-

и без принадлежности к Резидентам офшорной зоны, не отве-

тов Организатора аукциона после заключения договора о задат-

чающие признакам неплатежеспособности/банкротства, сво-

ке (договора присоединения) и перечисляется непосредствен-

евременно подавшие заявку на участие в торгах и предста-

но стороной по договору о задатке (договору присоединения),

вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным

в сумме, указанной в настоящем информационном сообщении.

в информационном сообщении, обеспечившие в установленный

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

срок поступление на счет Организатора аукциона, указанный

нежных средств на основании договора о задатке (договора

в информационном сообщении, установленной суммы задатка.

присоединения).

Документом, подтверждающим поступление задатка на

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Орга-

победителя аукциона по подписанию протокола, заключению

низатора аукциона.

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах

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

имущества. Задаток подлежит возврату в соответствии с условиями договора о задатке. Задаток, перечисленный победи-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

телем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязатель-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

ства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также

ленных законодательством Российской Федерации.

подлежит возврату, если торги признаны несостоявшимися.
Ознакомиться с формой заявки, условиями дого-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

вора о задатке, а также иными сведениями об Объ-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

екте, выставленном на торги, можно с момента нача-

ИНН 7838430413,КПП 783801001:

ла приема заявок по месту нахождения Организатора

– 40702810855230001547

торгов: г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, 1-й этаж,

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк

обособленное подразделение Новосибирского филиала

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

АО «РАД» в Красноярском крае, левое крыло здания,

БИК 044030653;

офис представительства АО «РАД», и на официальном

или

интернет-сайте

– 40702810935000014048

house.ru.

организатора

торгов:

www.auction-

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

Документы, представляемые

или

для участия в аукционе:

– 40702810100050002133

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

в филиал С.-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,

house.ru, в 2 (двух) экземплярах (формы № 15 РАД, № 16 РАД,

БИК 044030720.

№ 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.
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2. Договор о задатке (договор присоединения) по установ-

– надлежащим образом оформленное письменное решение

ленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте

соответствующего органа управления претендента о приобре-

Организатора аукциона www.auction-house.ru, в 3 (трёх) эк-

тении Объекта, принятое в соответствии с учредительными

земплярах (форма № 4 РАД).

документами претендента и законодательством страны, в ко-

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

торой зарегистрирован претендент;

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

– согласие федерального (территориального) антимоно-

задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

на торгах, в соответствии с договором о задатке.

новленных законодательством Российской Федерации или

4. Паспорт претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц, а также копии всех
листов документа, удостоверяющего личность претендента и

документ, подтверждающий уведомление антимонопольного
органа о намерении претендента приобрести имущество;
– иностранные юридические лица представляют выписку
из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

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

лентное доказательство юридического статуса иностранного

ответствии с требованиями законодательства Российской

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

Федерации на лицо, имеющее право действовать от имени

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

претендента, если заявка подается представителем претен-

ства.
10.

дента.
7. Физические лица дополнительно представляют:
– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

Опись

представленных

документов,

подписанная

претендентом или его уполномоченным представителем,
в 2 (двух) экземплярах.

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодательУказанные документы в части их оформления и содержа-

ством РФ.
8. Индивидуальные предприниматели представляют:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– копии свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
– действительную на день предоставления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее
чем за 1 (один) месяц до дня проведения торгов.

ния должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.
Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные
иностранными юридическими лицами документы должны
быть легализованы на территории Российской Федерации и

9. Юридические лица представляют:

иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский

– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 3 (три) месяца до даты
подачи заявки на участие в аукционе;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Заявка на участие в торгах, вместе с остальным па-

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

кетом документов может быть направлена Организато-

ля юридического лица на осуществление действий от имени

ру торгов в сканированном виде, в формате pdf, на сле-

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

дующие электронные адреса: ryzhkov@auction-house.ru,

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель

meshkova@auction-house.ru, koltakova@auction-house.ru.

юридического лица обладает правом действовать от имени

Оригиналы документов должны быть переданы

юридического лица без доверенности;

Организатору торгов в день проведения торгов –
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14 августа 2017 г. до 9.30 по местному времени –
г. Красноярск.

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

Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53,
(903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

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

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

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

– представленные претендентом документы оформлены с

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

нарушением требований законодательства Российской Феде-

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

ящем информационном сообщении или сведения, содержащи-

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

еся в них, недостоверны;

лом определения участников аукциона. Задаток возвращается

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

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

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

аукциона в том порядке, в каком он был внесен претендентом.

завершения периода приема задатков;

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания указанного протокола.
Фактом подачи заявки и внесения денежных средств в ка-

– представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

честве задатка на участие в аукционе претендент подтвержда-

– будут выявлены признаки аффилированности с лица-

ет согласие со всеми условиями проведения аукциона, указан-

ми-участниками Кредитного договора, признаки взаимозави-

ными в данном информационном сообщении.

симости с банком и принадлежности к Резидентам офшорных

Претендент имеет право отозвать принятую Организато-

зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обя-

ром аукциона заявку до даты окончания приема заявок, уве-

занность доказать свое право на участие в торгах лежит на

домив об этом (в письменной форме) Организатора аукциона.

претенденте.

Задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-

– отсутствуют заявки на участие в аукционе, либо ни один

ния приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти)

из претендентов не признан участником аукциона;

банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток
возвращается в том порядке, в каком он был внесен претен-

– в торгах участвовало менее двух участников (к участию в
аукционе допущен только один претендент);

дентом.
Претенденты, признанные Организатором аукциона участ-

– ни один из участников аукциона после объявления «минимальной цены» не поднял аукционный билет;

никами аукциона, а также претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения

– участники не явились к назначенному времени и месту
проведения аукциона.

им под расписку уведомлений в день подведения итогов аукциона. Задаток возвращается в том порядке, в каком он был
внесен претендентом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

В случае признания торгов несостоявшимися, Организатор
аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания торгов несостоявшимися.

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

она по продаже Объекта, Лота без объяснения причин, не неся

ких действий, Организатором аукциона не принимаются.

при этом ответственности перед претендентами на участие в
аукционе, не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения.

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.
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В случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение

Каталог Российского аукционного дома № 29 (355), июль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru

АУКЦИОН 14 АВГУСТА 2017 ГОДА
5 (пяти) банковских дней со дня подписания приказа об отмене торгов.

В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о
продаже имущества, называет цену проданного имущества и

Уведомление об отмене проведения аукциона размещается на официальном интернет-сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru.

номер билета победителя торгов.
5. Если после объявления начальной цены продажи билеты подняли несколько участников торгов или после предло-

Порядок проведения аукциона и оформление его результа-

жения аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на

тов размещены на сайте Организатора аукциона www.auction-

повышение» до третьего повторения начальной цены хотя бы

house.ru в разделе «Документы к лоту».

один участник торгов увеличил цену путем поднятия билета,
аукционист повышает цену продажи в соответствии с «шагом

Победителем аукциона признается участник аукциона,
который подтвердил цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге»,
при отсутствии предложений других участников аукциона.

на повышение» и называет номер участника торгов, который
поднял билет.
6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»
участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

1. Торги ведет аукционист в присутствии комиссии, форми-

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

руемой Организатором торгов, которая обеспечивает порядок

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

при проведении торгов и соблюдение действующего законо-

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-

дательства и настоящего Положения. Количество членов ко-

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

миссии должно быть не менее пяти человек, при этом кворум

цене в соответствии с «шагом на повышение».

считается достигнутым в случае присутствия трех членов ко-

При отсутствии участников торгов, предлагающих повы-

миссии. В состав комиссии входит Собственник или его упол-

сить цену продажи имущества на «шаг на повышение», аук-

номоченный представитель. До проведения торгов избирается

ционист повторяет последнюю предложенную цену продажи

председатель комиссии.

три раза.

2. Торги начинаются с объявления председателем комис-

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

сии об открытии торгов. После открытия торгов ведение тор-

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Побе-

гов председателем комиссии передается аукционисту. Аукци-

дителем торгов признается участник торгов, номер билета ко-

онистом оглашаются наименование имущества, основные его

торого и предложенная им цена были названы аукционистом

характеристики, начальная цена продажи, «шаг на повыше-

последними.

ние» и «шаг на понижение», а также правила ведения торгов.

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет

«Шаг на повышение», «шаг на понижение» устанавливаются

цену проданного имущества и номер билета победителя тор-

Организатором торгов по согласованию с Собственником в

гов.

фиксированной сумме, и не изменяются в течение всего времени торгов.

7. В случае, если после объявления начальной цены ни один
из участников торгов не поднимет билет, аукционист понижа-

3. После оглашения аукционистом начальной цены прода-

ет начальную цену в соответствии с «шагом на понижение» и

жи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем

объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи по-

поднятия билета.

нижается с объявленным «шагом на понижение» до момента,

4. Если после объявления аукционистом начальной цены
продажи билет поднял хотя бы один участник торгов, то

когда один из участников торгов согласится приобрести имущество по объявленной аукционистом цене.

аукционист предлагает другим участникам торгов увели-

В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на

чить начальную цену на величину «шага аукциона на по-

понижение» хотя бы один участник торгов поднял билет в

вышение.

подтверждение намерения приобрести имущество по послед-

Если до третьего повторения начальной цены продажи

ней объявленной аукционистом цене, аукционист предлагает

никто из участников торгов не увеличивает начальную цену

участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг на по-

на «шаг на повышение», то участник торгов, поднявший би-

вышение» и повторяет последнюю заявленную цену три раза.

лет в подтверждение начальной цены, признается победите-

Если до третьего повторения цены продажи ни один из участ-

лем. Ценой приобретения имущества является начальная цена

ников торгов не поднял билет, аукцион завершается. Победи-

продажи.

телем торгов признается тот участник торгов, номер билета
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которого и предложенная им цена были названы аукциони-

гов, который с момента его утверждения Организатором тор-

стом последними.

гов приобретает юридическую силу и является документом,

8. Если после предложения аукциониста увеличить цену на
«шаг на повышение» до третьего повторения указанной цены

удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи.

хотя бы один участник торгов увеличил цену путем поднятия

Уведомление о признании участника торгов победителем

билета, аукционист повышает цену продажи в соответствии с

и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

«шагом на повышение» и называет номер участника торгов,

или его уполномоченному представителю под расписку либо

который поднял билет.

высылаются ему по почте (заказным письмом).

Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

В день проведения торгов победитель торгов подписывает

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

победителя торгов от заключения в установленный срок дого-

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

вора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-

возвращается и он утрачивает право на заключение указан-

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

ного договора.

цене в соответствии с «шагом на повышение». При отсутствии

Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесен-

участников торгов, предлагающих повысить цену продажи

ного Претендентом Задатка не позднее 5 (пяти) банковских

имущества на «шаг на повышение», аукционист повторяет по-

дней с даты подведения итогов аукциона, в случае, если Пре-

следнюю предложенную цену продажи три раза.

тендент участвовал в торгах и не признан победителем аук-

Если до третьего повторения цены продажи ни один из

циона.

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

Оплата цены продажи Объекта, Лота, за вычетом денежных

бедителем торгов признается тот участник торгов, номер би-

средств, полученных Организатором аукциона от победителя

лета которого и предложенная им цена были названы аукци-

аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится побе-

онистом последними. Аукционист объявляет о продаже иму-

дителем аукциона (покупателем) в соответствии с договором

щества, называет цену проданного имущества и номер билета

купли-продажи.

победителя аукциона.
9. Снижение цены допускается до «минимальной цены про-

Договор купли-продажи заключается с победителем

дажи». В случае достижения в результате снижения началь-

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

ной цены «минимальной цены продажи», аукционист объяв-

ния Красноярским отделением № 8646 Сибирского бан-

ляет о ее достижении и повторяет ее три раза. В случае, если

ка ПАО Сбербанк протоколов об итогах торгов.

до третьего повторения «минимальной цены продажи» хотя

Оплата по договору купли-продажи производится

бы один участник торгов поднял билет в подтверждение на-

единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней после

мерения приобрести имущество по указанной цене, торги про-

заключения договора купли-продажи.

должаются в порядке, предусмотренном п. 7 и п. 8 Правил.

Право собственности на Объект переходит к покупателю с

Если до третьего повторения «минимальной цены прода-

момента государственной регистрации перехода права соб-

жи» ни один из участников не поднимет билет в подтвержде-

ственности в органе, осуществляющем государственную ре-

ние намерения приобрести имущество по «минимальной цене

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

продажи», торги признаются несостоявшимся.

при условии выполнения покупателем обязанности по опла-

Предложение по цене приобретения Лота, заявленное победителем торгов, заносится в протокол подведения итогов тор-
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те цены продажи Объекта в соответствии с договором купли-продажи.
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Нежилое помещение
в городе Красноярске
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
14-08-2017 в 10:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый голландский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-07-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конференц-зал

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
10-08-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (391) 298-00-53, (903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный дом»
сообщает о проведении аукциона по продаже недвижи-

В Тюменском филиале: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, Бизнес-центр «Нобель», офис 209.

мого имущества, находящегося в залоге у Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, 14 августа 2017 года

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 10 августа 2017 года до 18:00 включи-

в 10:00.
Организатор торгов – акционерное общество «Российский

тельно (время МСК).

аукционный дом».
Место проведения торгов: Красноярское отделение № 8646

Определение участников аукциона и оформление про-

Сибирского банка, по адресу: 660028, г. Красноярск, Свобод-

токола о допуске осуществляется 11 августа 2017 года

ный пр., д. 46, конференц-зал.

в 10:00.

Прием заявок – по рабочим дням по местному време-

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона

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

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

16:00) с 10 июля по 10 августа 2017 года включительно

доверенности 14 августа 2017 года с 9:30 до 9:45 по адре-

осуществляется по адресу: 660028, г. Красноярск, Сво-

су: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конфе-

бодный пр., д. 46, 1-й этаж, левое крыло, офис обособлен-

ренц-зал.

ного подразделения Новосибирского филиала АО «РАД»
Подведение итогов аукциона состоится 14 авгу-

в Красноярском крае.
дням

ста 2017 года в 11:00 (по местному времени) по адре-

по местному времени с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до

су: 660028, г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, конфе-

17:00 (по пятницам и предпраздничным дням до 16:00)

ренц-зал.

Заявки

также

принимаются

по

рабочим

с 10 июля по 10 августа 2017 года:
В Центральном офисе: Санкт-Петербург, пер. Гривцова,

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

д. 5, лит. В.
В офисе Обособленного подразделения Москвы: Москва,

применением метода понижения начальной цены (голландский аукцион).

Хрустальный пер., д. 1.
В Нижегородском филиале: г. Нижний Новгород, Октябрь-

Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53,

ская ул., д. 33.
В Новосибирском филиале: г. Новосибирск, Серебренников-

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

ская ул., д. 20.
В Юго-Западном филиале: г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 89 (офисы 201, 202).

(903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(913) 750-81-47,
Ryzhkov@auction-house.ru.
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Сведения об Объекте недвижимого
имущества, реализуемого на аукционе
единым Лотом (далее – Объект, Лот).
Лот №1:
– Офисное нежилое помещение, общей площадью:

Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

324,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Красноярск,

Иностранные юридические и физические лица допускают-

ул. П. Словцова, д. 5, пом. 6, этаж: 2-й, кадастровый номер:

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

№ 24:50:000000:13353:6, Свидетельство о государственной ре-

ленных законодательством Российской Федерации.

гистрации права собственности: серия 24 ЕИ № 227957 от
10.06.2009, о чем в Едином государственном реестре прав на

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

недвижимое имущество и сделок с ним 10.06.2009 сделана за-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»,

пись регистрации № 24-24-01/107/2009-600.

ИНН 7838430413,КПП 783801001:
– 40702810855230001547

Обременения (ограничения): Залог в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк.

в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк
Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

Начальная цена – 13 500 000 (тринадцать миллионов
пятьсот тысяч) руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.

БИК 044030653;
или
– 40702810935000014048

Минимальная цена (цена отсечения) – 6 000 000 (шесть
миллионов) руб. 00 коп., в т. ч. НДС 18%.

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

Задаток – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

Шаг на повышение – 270 000 (двести семьдесят) руб.

или
– 40702810100050002133

00 коп.
Шаг на понижение – 270 000 (двести семьдесят) руб.
00 коп.

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

Условия проведения торгов
Аукцион проводится на основании Договора поручения
№ 5К от 10.07.2017, заключенного с ПАО Сбербанк.

В платежном поручении в части «Назначение платежа»
претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

Торги проводятся с применением метода понижения на-

стия в торгах» и сделать ссылку на реквизиты договора о за-

чальной цены в форме голландских торгов, открытых по со-

датке (договора присоединения) (дата и номер договора), дату

ставу участников и открытых по способу подачи предложений

проведения торгов и полное наименование Объекта торгов.

по цене, в соответствии с Гражданским кодексом Российской

В части «Получатель» необходимо указывать наименование –

Федерации, договором поручения и условиями проведения

акционерное общество «Российский аукционный дом». Сокра-

торгов, опубликованными в настоящем Информационном со-

щение наименования не допускается.

общении.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, не являющиеся аффилированными по отношению

Задаток

должен

поступить

на

указанный

счет

не позднее 10 августа 2017 г., до 18:00 включительно
(МСК).

к лицам-участникам Кредитного договора, заключенного

Задаток подлежит перечислению на один из указанных сче-

с ПАО Сбербанк, не являющиеся взаимозависимыми с банком

тов Организатора аукциона после заключения договора о задат-

и без принадлежности к Резидентам офшорной зоны, не отве-

ке (договора присоединения) и перечисляется непосредствен-

чающие признакам неплатежеспособности/банкротства, сво-

но стороной по договору о задатке (договору присоединения),

евременно подавшие заявку на участие в торгах и предста-

в сумме, указанной в настоящем информационном сообщении.

вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

в информационном сообщении, обеспечившие в установлен-

нежных средств на основании договора о задатке (договора

ный срок поступление на счет Организатора аукциона, ука-

присоединения).

занный в информационном сообщении, установленной суммы
задатка.
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договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах

– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;

имущества. Задаток подлежит возврату в соответствии с ус-

– действительную на день предоставления заявки на уча-

ловиями договора о задатке. Задаток, перечисленный победи-

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра

телем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязатель-

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее

ства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также

чем за 1 (один) месяц до дня проведения торгов.

подлежит возврату, если торги признаны несостоявшимися.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об Объекте,
выставленном на торги, можно с момента начала при-

9. Юридические лица представляют:
– учредительные документы;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

ема заявок по месту нахождения Организатора тор-

– выписку из Единого государственного реестра юридиче-

гов: г. Красноярск, Свободный пр., д. 46, 1-й этаж, обо-

ских лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты

собленное

подачи заявки на участие в аукционе;

подразделение

Новосибирского

филиала

АО «РАД» в Красноярском крае, левое крыло здания, офис

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

представительства АО «РАД», и на официальном интер-

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

нет-сайте организатора торгов www.auction-house.ru.

ля юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица

Документы, представляемые

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель

для участия в аукционе:

юридического лица обладает правом действовать от имени

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме,

юридического лица без доверенности;

размещенной на сайте Организатора аукциона www.auction-

– надлежащим образом оформленное письменное решение

house.ru, в 2 (двух) экземплярах (формы № 15 РАД, № 16 РАД,

соответствующего органа управления претендента о приобре-

№ 17 РАД, № 18 РАД), заполняется в электронном виде.

тении Объекта, принятое в соответствии с учредительными

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме, размещенной на сайте
Организатора аукциона www.auction-house.ru, в 3 (трёх) эк-

документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

земплярах (форма № 4 РАД).
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой бан-

новленных законодательством Российской Федерации или

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

документ, подтверждающий уведомление антимонопольного

задатка в счет обеспечения оплаты имущества, реализуемого

органа о намерении претендента приобрести имущество;
– иностранные юридические лица представляют выписку

на торгах, в соответствии с договором о задатке.
4. Паспорт претендента и его уполномоченного представи-

из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-

теля (для заявителей – физических лиц, а также копии всех

лентное доказательство юридического статуса иностранного

листов документа, удостоверяющего личность претендента и

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

его уполномоченного представителя).

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

6. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

ства.
10.

Опись

представленных

документов,

подписанная

дерации на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

претендентом или его уполномоченным представителем

тендента, если заявка подается представителем претендента.

в 2 (двух) экземплярах.

7. Физические лица дополнительно представляют:
– нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

Указанные документы в части их оформления и содержа-

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

ством РФ.

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

8. Индивидуальные предприниматели представляют:

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

– копии свидетельства о внесении физического лица в Еди-

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

ный государственный реестр индивидуальных предпринима-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

телей;

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
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расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отче-

возвращается в том порядке, в каком он был внесен претен-

ство, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные

дентом.

иностранными юридическими лицами документы должны

Претенденты, признанные Организатором аукциона участ-

быть легализованы на территории Российской Федерации и

никами аукциона, а также претенденты, не допущенные к

иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения

язык (апостиль).

им под расписку уведомлений в день подведения итогов аукциона. Задаток возвращается в том порядке, в каком он был

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

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

Заявка на участие в торгах, вместе с остальным па-

ставленные без необходимых документов, либо поданные ли-

кетом документов может быть направлена Организато-

цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

ру торгов в сканированном виде, в формате pdf, на сле-

ких действий, Организатором аукциона не принимаются.

дующие электронные адреса: ryzhkov@auction-house.ru,
meshkova@auction-house.ru, koltakova@auction-house.ru.

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку.

Оригиналы документов должны быть переданы
Организатору торгов в день проведения торгов –
14 августа 2017 г. до 9:30 по местному времени –

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

г. Красноярск.
Телефоны для справок: 8 (391) 298-00-53,
(903) 920-35-65, (383) 319-41-41,
(3852) 53-90-04, (905) 946-60-06, (913) 750-81-47.

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с переч-

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

нем, указанным в настоящем информационном сообщении;

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

– представленные претендентом документы оформлены с

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

нарушением требований законодательства Российской Феде-

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

рации и условий проведения торгов, опубликованных в насто-

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

ящем информационном сообщении или сведения, содержащи-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

еся в них, недостоверны;

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

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

лом определения участников аукциона. Задаток возвращается

общении о проведении аукциона, не подтверждено на момент

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

завершения периода приема задатков;

аукциона в том порядке, в каком он был внесен претендентом.

– представленные документы не подтверждают права пре-

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-

мента подписания указанного протокола.

нодательством Российской Федерации;

Фактом подачи заявки и внесения денежных средств в ка-

– будут выявлены признаки аффилированности с лица-

честве задатка на участие в аукционе претендент подтвержда-

ми-участниками Кредитного договора, признаки взаимозави-

ет согласие со всеми условиями проведения аукциона, указан-

симости с банком и принадлежности к Резидентам офшорных

ными в данном информационном сообщении.

зон и/или признаки неплатежеспособности заявителя. Обя-

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до даты окончания приема заявок, уве-

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

домив об этом (в письменной форме) Организатора аукциона.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банков-

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

ских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

– отсутствуют заявки на участие в аукционе, либо ни один

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча-

из претендентов не признан участником аукциона;
– в торгах участвовало менее двух участников (к участию в

ния приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток
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– ни один из участников аукциона после объявления «ми-

3. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам торгов предлагается заявить эту цену путем

нимальной цены» не поднял аукционный билет;
– участники не явились к назначенному времени и месту

поднятия билета.
4. Если после объявления аукционистом начальной цены

проведения аукциона.

продажи билет поднял хотя бы один участник торгов, то
В случае признания торгов несостоявшимися, Организатор

аукционист предлагает другим участникам торгов увели-

аукциона обязуется возвратить сумму внесенного претенден-

чить начальную цену на величину «шага аукциона на по-

том задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подпи-

вышение.
Если до третьего повторения начальной цены продажи

сания протокола признания торгов несостоявшимися.
Организатор аукциона вправе отменить проведение аукци-

никто из участников торгов не увеличивает начальную цену

она по продаже Объекта, Лота без объяснения причин, не неся

на «шаг на повышение», то участник торгов, поднявший би-

при этом ответственности перед претендентами на участие в

лет в подтверждение начальной цены, признается победите-

аукционе, не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения.

лем. Ценой приобретения имущества является начальная цена

В случае отмены торгов Организатор аукциона обязуется воз-

продажи.

вратить сумму внесенного претендентом задатка в течение

В этом случае торги завершаются, аукционист объявляет о

5 (пяти) банковских дней со дня подписания приказа об отме-

продаже имущества, называет цену проданного имущества и

не торгов.

номер билета победителя торгов.

Уведомление об отмене проведения аукциона размещает-

5. Если после объявления начальной цены продажи биле-

ся на официальном интернет-сайте Организатора аукциона

ты подняли несколько участников торгов или после предло-

www.auction-house.ru.

жения аукциониста увеличить начальную цену на «шаг на

Порядок проведения аукциона и оформление его результа-

повышение» до третьего повторения начальной цены хотя бы

тов размещены на сайте Организатора аукциона www.auction-

один участник торгов увеличил цену путем поднятия билета,

house.ru в разделе «Документы к лоту».

аукционист повышает цену продажи в соответствии с «шагом
на повышение» и называет номер участника торгов, который

Победителем аукциона признается участник аукциона,

поднял билет.

который подтвердил цену первоначального предложения или

6. Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге»,

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

при отсутствии предложений других участников аукциона.

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

1. Торги ведет аукционист в присутствии комиссии, форми-

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

руемой Организатором торгов, которая обеспечивает порядок

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-

при проведении торгов и соблюдение действующего законо-

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

дательства и настоящего Положения. Количество членов ко-

цене в соответствии с «шагом на повышение».

миссии должно быть не менее пяти человек, при этом кворум

При отсутствии участников торгов, предлагающих повы-

считается достигнутым в случае присутствия трех членов ко-

сить цену продажи имущества на «шаг на повышение», аук-

миссии. В состав комиссии входит Собственник или его упол-

ционист повторяет последнюю предложенную цену продажи

номоченный представитель. До проведения торгов избирается

три раза.
Если до третьего повторения цены продажи ни один из

председатель комиссии.
2. Торги начинаются с объявления председателем комис-

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. Побе-

сии об открытии торгов. После открытия торгов ведение тор-

дителем торгов признается участник торгов, номер билета ко-

гов председателем комиссии передается аукционисту. Аукци-

торого и предложенная им цена были названы аукционистом

онистом оглашаются наименование имущества, основные его

последними.

характеристики, начальная цена продажи, «шаг на повыше-

Аукционист объявляет о продаже имущества, называет

ние» и «шаг на понижение», а также правила ведения торгов.

цену проданного имущества и номер билета победителя тор-

«Шаг на повышение», «шаг на понижение» устанавливаются

гов.

Организатором торгов по согласованию с Собственником в

7. В случае, если после объявления начальной цены ни один

фиксированной сумме, и не изменяются в течение всего вре-

из участников торгов не поднимет билет, аукционист понижа-

мени торгов.

ет начальную цену в соответствии с «шагом на понижение» и
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объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи по-

Если до третьего повторения «минимальной цены прода-

нижается с объявленным «шагом на понижение» до момента,

жи» ни один из участников не поднимет билет в подтвержде-

когда один из участников торгов согласится приобрести иму-

ние намерения приобрести имущество по «минимальной цене

щество по объявленной аукционистом цене.

продажи», торги признаются несостоявшимся.

В случае, если при снижении начальной цены на «шаг на

Предложение по цене приобретения Лота, заявленное побе-

понижение» хотя бы один участник торгов поднял билет в

дителем торгов, заносится в протокол подведения итогов тор-

подтверждение намерения приобрести имущество по послед-

гов, который с момента его утверждения Организатором тор-

ней объявленной аукционистом цене, аукционист предлагает

гов приобретает юридическую силу и является документом,

участникам торгов увеличить указанную цену на «шаг на по-

удостоверяющим право победителя на заключение договора

вышение», и повторяет последнюю заявленную цену три раза.

купли-продажи.

Если до третьего повторения цены продажи ни один из участ-

Уведомление о признании участника торгов победителем

ников торгов не поднял билет, аукцион завершается. Победи-

и протокол подведения итогов торгов выдаются победителю

телем торгов признается тот участник торгов, номер билета

или его уполномоченному представителю под расписку либо

которого и предложенная им цена были названы аукциони-

высылаются ему по почте (заказным письмом).

стом последними.

В день проведения торгов победитель торгов подписывает

8. Если после предложения аукциониста увеличить цену на

протокол подведения итогов торгов. При уклонении (отказе)

«шаг на повышение» до третьего повторения указанной цены

победителя торгов от заключения в установленный срок дого-

хотя бы один участник торгов увеличил цену путем поднятия

вора купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не

билета, аукционист повышает цену продажи в соответствии с

возвращается и он утрачивает право на заключение указан-

«шагом на повышение» и называет номер участника торгов,

ного договора.

который поднял билет.

Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесен-

Далее цена продажи повышается на «шаг на повышение»

ного Претендентом Задатка не позднее 5 (пяти) банковских

участниками торгов путем поднятия билета. После объявле-

дней с даты подведения итогов аукциона, в случае, если Пре-

ния очередной цены продажи аукционист называет номер би-

тендент участвовал в торгах и не признан победителем аук-

лета участника торгов, который первым, с его точки зрения,

циона.

его поднял, и указывает на этого участника торгов. Торги про-

Оплата цены продажи Объекта, Лота, за вычетом денежных

должаются до тех пор, пока будут заявляться предложения по

средств, полученных Организатором аукциона от победителя

цене в соответствии с «шагом на повышение». При отсутствии

аукциона (покупателя) в качестве задатка, производится побе-

участников торгов, предлагающих повысить цену продажи

дителем аукциона (покупателем) в соответствии с договором

имущества на «шаг на повышение», аукционист повторяет по-

купли-продажи.

следнюю предложенную цену продажи три раза.
Если до третьего повторения цены продажи ни один из

Договор купли-продажи заключается с победителем

участников торгов не поднял билет, торги завершаются. По-

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

бедителем торгов признается тот участник торгов, номер би-

ния Красноярским отделением № 8646 Сибирского бан-

лета которого и предложенная им цена были названы аукци-

ка ПАО Сбербанк протоколов об итогах торгов.

онистом последними. Аукционист объявляет о продаже иму-

Оплата по договору купли-продажи производится

щества, называет цену проданного имущества и номер билета

единовременно не позднее 5 (пяти) рабочих дней после

победителя аукциона.

заключения договора купли-продажи.

9. Снижение цены допускается до «минимальной цены продажи». В случае достижения в результате снижения началь-

Право собственности на Объект переходит к покупателю с

ной цены «минимальной цены продажи», аукционист объяв-

момента государственной регистрации перехода права соб-

ляет о ее достижении и повторяет ее три раза. В случае, если

ственности в органе, осуществляющем государственную ре-

до третьего повторения «минимальной цены продажи» хотя

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

бы один участник торгов поднял билет в подтверждение на-

при условии выполнения покупателем обязанности по опла-

мерения приобрести имущество по указанной цене, торги про-

те цены продажи Объекта в соответствии с договором куп-

должаются в порядке, предусмотренном п. 7 и п. 8 Правил.

ли-продажи.
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АО «Российский аукционный дом» сообщает
о приеме заявок на участие в аукционе по продаже объектов недвижимости,
расположенных в Ногинском р-не Московской обл.
Прием заявок осуществляет Обособленное подразде-

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

ление АО «Российский аукционный дом» в Москве по

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

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

с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени.

пятницам и в последний день приема заявок до 16:00)
с 7 июля по 7 августа 2017 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 7 августа 2017 г.

По адресам:

Определение участников аукциона и оформление протоко-

– Москва, Хрустальный пер., д. 1, пом. Секретариата торгов;

ла определения участников аукциона осуществляется 8 авгу-

– Московская обл., г. Ногинск, Комсомольская ул., д. 80,

ста 2017 г. в 17:00 по адресу: Москва, Хрустальный пер.,
д. 1.

пом. I.

Форма проведения аукциона – аукцион, открытый по соЗаявки также принимаются с 7 июля по 7 августа
2017 года:
В

ставу участников и открытый по форме подачи предложений
по цене с применением метода повышения первоначальной

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

цены продажи (английский аукцион).
Аукцион состоится 9 августа 2017 г. в 11:00 по адресу: Московская обл., г. Ногинск,. Комсомольская ул,

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

д. 80, пом. I.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

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

доверенности 9 августа 2017 г. с 10:30 до 10:55 по адре-

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

су: Московская обл., г. Ногинск, Комсомольская ул.,

пятницам до 16:00) по местному времени;

д. 80, пом. I.

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

Объекты продажи находятся в собственности ООО «Фирма

ва, д. 1, Бизнес-центр «Нобель», офис 209, с 10:00 до 12:30 и с

СНС», (далее – «Продавец») и продаются в соответствии с Дого-

14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени;

вором поручения № РАД-490/2017 от 28.06.2017.

Сведения об объектах продажи (далее – Объекты), реализуемых единым Лотом:
№
лота

1

Наименование
объекта

Местоположение

Земельный участок,
разрешенное использование – многоквартирные жилые дома
с этажностью не более
4 этажей
Нежилое здание
(гараж)

г. Ногинск,
Ремесленная ул.,
д. 1

Гараж

г. Ногинск,
Ремесленная ул.,
д. 1-е

Площадь
кв. м

Кадастровый номер

4 308

50:16:0301004:5366

134,4

50:16:0301004:4980

173,4

50:16:0301004:5042

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

12 240 000

2 400 000

359 400

Аукцион состоится 9 августа 2017 г. в 11:30 по адресу: Московская обл., г. Ногинск, Комсомольская ул., д. 80,
пом. I.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 9 августа 2017 г. с 10:30 до 10:55 по адресу: Московская обл., г. Ногинск, Комсомольская ул., д. 80, пом. I.
Объекты продажи находятся в собственности ООО «ИНВЕСТГРУП» (далее – «Продавец») и продаются в соответствии с Договором поручения № РАД-489/2017 от 28.06.2017 г. Земельный участок используется Продавцом на основании Договора аренды
№ 50-2014 от 16.09.2014 г. (Договор продляется на три года).
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Сведения об объектах продажи (далее – Объекты), реализуемых единым Лотом:

№
лота

Наименование
объекта
Многоквартирный
дом
Многоквартирный
дом
Право аренды земельного участка с
разрешенным использованием – для
размещения домом
малоэтажной жилой
застройки (многоквартирные дома)

1

Местоположение
г. Ногинск, 2-й
Истомкинский пр.,
д. 2
г. Ногинск, 2-й
Истомкинский пр.,
д. 10

г. Ногинск, 2-й
Истомкинский пр.,
д. 2, 10

Площадь
кв.м.

Кадастровый номер

594,6

Условный номер
50-50-16/067/
2012-164

457,6

50:16:0000000:7112

9108

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

12 800 000

2 560 000

384 000

50:16:0302007:6470

Аукцион состоится 9 августа 2017 г. в 12:00по адресу: Московская обл., г. Ногинск, Комсомольская ул., д. 80,
пом. I.
Вручение уведомлений и карточек участника аукциона проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 9 августа 2017 г. с 10:30 до 10:55 по адресу: Московская обл., г. Ногинск, Комсомольская ул., д. 80, пом. I.
Объекты продажи находятся в собственности ИП Сакалов М.А., (далее – «Продавец») и продаются в соответствии с Договором
поручения № РАД-488/2017 от 28.06.2017.
Сведения об объектах продажи (далее – Объекты):
№
лота

Наименование
объекта

Нежилое
помещение 6
Нежилое
2
помещение 8
Нежилое
3
помещение 11
Нежилое
4
помещение 16
Нежилое
5
помещение 19
Нежилое
6
помещение 20
Нежилое
7
помещение 7
Нежилое
8
помещение 10
Жилой дом
Земельный участок,
9
разрешенное использование – ИЖС
Существующие ограничения

Местоположение

1

Московская обл.,
г. Ногинск,
Аптечный пер., д. 6

Московская обл.,
г. Ногинск, рядом
с пер. Жуковский

Площадь
кв. м.

Кадастровый номер

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

34,3

50:16:0301004:4951

1 296 540

259 308

38 896,2

33,9

50:16:0301004:4952

1 220 400

244 080

36 612

35,5

50:16:0301004:4953

1 278 000

255 600

38 340

35,8

50:16:0301004:4954

1 288 800

257 760

38 664

29,3

50:16:0301004:4956

1 054 800

210 960

31 644

29,3

50:16:0301004:4948

1 054 800

210 960

31 644

14,4

50:16:0301004:5515

230 400

46 080

6 912

14,3

50:16:0301004:5516

228 800

45 760

6 864

36

50:16:0302001:2650

1 981

50:16:0302001:415

3 200 000

640 000

96 000

(обременения) права: не зарегистрированы. Продавцы гарантируют, что Объекты никому не

проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными
правами третьих лиц.
С более подробной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на официальном сайте АО «РАД»: www.
auction-house.ru. Телефоны для справок: +7 (495) 234-04-00, (985) 836-13-34, (903) 578-84-00.
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ИНФОРМАЦИЯ
АО «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты подведения итогов аукциона, назначенного
на 7 июля 2017 года по продаже объектов недвижимости, являющихся собственностью ПАО Сбербанк:
тербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 70, лит. А, пом. 3Н (код лота

Срок окончания приема заявок – 11 августа 2017 года.
гов не позднее 11 августа 2017 года.
Определение участников аукциона осуществляется 14 августа 2017 года в 17:00.

РАД – 108359);
– нежилое здание с земельным участком, расположенное
по адресу: Санкт-Петербург, Планерная ул., д. 47, к. 3, лит. А
(код лота РАД – 107841).
подведения

в 14:00.
Задаток должен поступить на счет организатора тор-

– нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Пе-

Дата

Дата проведения аукциона – 15 августа 2017 года

Аукцион состоится по адресу: г. Тамбов, Октябрьская
ул., д. 4А (конференц-зал).
Более подробная информация об изменениях по проведению

итогов

аукциона

переносится

на 21 июля 2017 года в 10:00.

аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский
аукционный дом» www.auction-house.ru.

Прием заявок на участие в аукционе на электронной

Телефоны для справок: +7 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.

площадке https://bankruptcy.lot-online.ru по 20 июля
Тюменский филиал АО «Российский аукционный

2017 года до 15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

дом» сообщает о приостановлении срока приема заявок
для участия в торгах по продаже обыкновенных имен-

гов не позднее 19 июля 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление про-

ных бездокументарных акций закрытого акционерно-

токола определения участников аукциона осуществляются

го общества «Сибирская обитель» установленного в ин-

20 июля 2017 года.

формационном сообщении, опубликованном в журнале
«Каталог Российского аукционного дома» № 27 (353) от

АО «Российский аукционный дом» сообщает о назна-

26 июня 2017 года (на стр. 99).

чении аукциона по продаже объектов недвижимости,
принадлежащих на праве собственности ПАО «Сбербанк России», и расположенных по адресу:
– Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Славы, д. 47,
– Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого,
д. 133 г.,
– Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 42.
Дата проведения аукциона – 11 августа 2017 года
в 14:00.
Срок окончания приема заявок – 9 августа 2017 года.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 9 августа 2017 г.
Определение участников аукциона осуществляется 10 августа 2017 года в 17:00.
Аукцион состоится по адресу: г. Белгород, Преображенская ул., д. 86 (гостиничный комплекс «Аврора»,
комната переговоров).
Более подробная информация об изменениях по проведению
аукциона размещена на официальном сайте АО «Российский
аукционный дом» www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: +7 (985) 836-13-34, (495) 234-04-00.
АО «Российский аукционный дом» сообщает о назначении голландского аукциона по продаже объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности
ПАО «Сбербанк России», и расположенных по адресу:
– Тамбовская обл., Сампурский р-н, пос. Сатинка, ул. 60 лет
СССР, д. 3.
– Тамбовская обл., Староюрьевский р-н, с. Староюрьево, Кооперативная ул., д. 6а.
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