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Нежилое здание
в городе Таганроге
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-03-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-02-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А,
оф. 201.

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-03-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (863) 262-38-39

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

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

дом» сообщает о проведении торгов по продаже еди-

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

ным лотом недвижимого имущества, находящего-

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

ся в собственности ПАО Сбербанк, 10 марта 2017 года

до 16:00), по местному времени.

в 12:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торОрганизатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

гов не позднее 9 марта 2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола

Срок приема заявок:

определения участников аукциона осуществляются 10 марта

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-

2017 года в 10:00 (МСК).

нимаются, начиная с 6 февраля по 7 марта 2017 года,

Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона

представителем Организатора торгов по следующим

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

адресам:

доверенности 10 марта 2017 года с 11:40 до 11:55 по адре-

в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

су: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А, оф. 201.

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

Аукцион состоится 10 марта 2017 года в 12:00 (МСК)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул.,

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

д. 52А, оф. 201.

Социалистическая ул., д. 52А, оф. 201, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

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

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

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

чи предложений по цене.

в Московском офисе по адресу: Москва, Хрустальный пер.,
д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по
пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,
Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):
Объект продажи расположен по адресу Ростовская
обл., г. Таганрог, Вишневая ул., 19-2.
Здание Сберегательного банка: административно-офисное помещение, общей площадью: 182 кв. м, номера на по-

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Сере-

этажном плане: 1а, 5, 5а, 6а, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

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

этаж: 1-й, расположено по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог,

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

Вишневая ул., 19-2, принадлежащее Доверителю на пра-

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

ве собственности серия 61-АЕ № 443804 от 20.02.2010, что
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ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок

Документы, представляемые
для участия в аукционе:

с ним 08.08.2007, сделана запись регистрации № 61-61-42/

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

073/2007-315, выдано Управлением Федеральной службы го-

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

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ро-

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

подтверждается записью регистрации в Едином государ-

стовской области.

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

Обременений не зарегистрировано.

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

Характеристика имущества:

ма № 4-РАД).

Нежилое помещение расположено на 1 этаже 9-этажно-

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

го жилого дома и на первом этаже 1-этажной пристройки к

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

нему. Помещение в отличном состоянии, два отдельных вхо-

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

да. Коммуникации: отопление водяное, водопровод и канали-

договором о задатке.

зация от городской сети, горячее водоснабжение – от газового
котла, электроснабжение – скрытая электропроводка, газопровод, сплит-системы.
Территория, занимаемая объектом недвижимости, рас-

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

полагается в микрорайоне «Военный городок», ограничен-

– 40702810855230001547

ном следующими улицами: Транспортная улица – на восто-

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

ке, Театральная улица – на юге, улица Попова – на севере и

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

территорией аэродрома Центральный (Таганрог) – на западе.

БИК 044030653;

В пределах пешей доступности находятся продуктовые магази-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

ны, школа, школа-интернат, областной педагогический лицей,

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

офицерский клуб, АЗС, автосервис, гаражный кооператив и т.д.

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга
ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

Начальная цена Объекта устанавливается в размере

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе
НДС (18%) – 686 440 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) руб. 68 коп.
Сумма задатка устанавливается в размере 300 000
(триста тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоединения).

Условия проведения аукциона

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

(договора присоединения) – дату и номер договора.

го по составу участников и открытого по способу подачи предложений по цене.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 9 марта 2017 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

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

гов в указанный в настоящем извещении срок.

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

ленных законодательством Российской Федерации.

ту, если аукцион признан несостоявшимся.
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4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполно-

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

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

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

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

чество либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

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

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

дента, если заявка подается представителем претендента.

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

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

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

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

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

лей).
7. Опись представленных документов, подписанная претен-

правления и т. п., не рассматриваются.

дентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

Юридические лица дополнительно представляют:

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

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

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

чала приема заявок по адресам места нахождения Централь-

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

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

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

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

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

8-800-777-57-57, 8 (863) 262-38-39.

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

инвестора в соответствии с законодательством страны его ме-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

стонахождения, гражданства или постоянного местожитель-

участников аукциона.

ства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

организации и подписью руководителя организации, под-

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

тверждающие полномочия органов управления и должност-

щих случаях:

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

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
– представлены не все документы в соответствии с переч-

10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации

нем, указанным в настоящем информационном сообщении.

и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

мента подписания протокола определения участников аукци-

ными документами претендента и законодательством страны,

она.

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

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

Указанные документы в части их оформления и содержа-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

формационном сообщении;

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

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

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ветствующего уведомления либо путем направления такого
уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

Договор купли-продажи заключается между соб-

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

ственником и победителем аукциона (покупателем) в

ния участников аукциона.

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

При отзыве претендентом заявки до окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

гов аукциона в соответствии с формой, размещенной на
сайте Организатора торгов.

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

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

ления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

дится Покупателем (победителем аукциона/единственным

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

нежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

дней с даты заключения договора купли-продажи.

5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае, если претендент не допущен к участию в аукцио-

Передача Объекта Покупателю по акту приема-передачи

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

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

со дня подписания протокола определения участников аукци-

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

она.

ектов в полном объеме.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине

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

допуска к участию только одного участника договор купли-

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

продажи может быть заключен с единственным участником

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

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

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

ния аукциона несостоявшимся.

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

При этом единственный участник аукциона в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявшимися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

точки которого и заявленное им предложение по цене были

настоящим информационным сообщением для победителя

названы аукционистом последними.

торгов. В этом случае с единственным участником аукциона заключается договор купли-продажи по цене имущества

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов
аукциона.

не ниже начальной цены, установленной в настоящем информационном сообщении; задаток, внесенный единственным
участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается
в счет оплаты цены Объекта.
Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

Протокол подведения итогов аукциона с момента его ут-

аукциона являются основанием для внесения необходимых

верждения Организатором торгов приобретает юридическую

записей в Единый государственный реестр прав на недвижи-

силу и является документом, удостоверяющим право победи-

мое имущество и сделок с ним.

теля на заключение договора купли-продажи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

Уведомление о признании участника аукциона победите-

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он

под расписку.

утрачивает право на заключение указанного договора.
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Недвижимое имущество
в Пермском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-03-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-02-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
09-03-2017 в 18:00

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

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 9 марта 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

Лот № 1:

дом» сообщает о проведении аукциона в электронной

– Нежилые помещения на 1 этаже, общей площа-

форме по продаже объектов недвижимости, принад-

дью: 132,1 кв. м, в 2-этажном крупнопанельном здании

лежащих ПАО Сбербанк в лице Западно-Уральского

с подвалом, расположенные по адресу: Пермский край,

банка, 10 марта 2017 года в 12:00 (МСК) на электрон-

г. Соликамск, Калийная ул., д. 157а, с кадастровым номе-

ной торговой площадке АО «Российский аукционный

ром: 59:10:0407028:1001, принадлежащее ПАО Сбербанк

дом» по адресу www.lot-online.ru.

на праве собственности, что подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недви-

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

жимое имущество и сделок с ним № 59-59-15/035/2005-441
от 22 декабря 2005 года (свидетельство о государственной
регистрации права, бланк серии 59 БА № 068098, выдано

Прием заявок с 6 февраля по 9 марта 2017 года до
18:00.

22 декабря 2005 года Главным управлением Федеральной
регистрационной службы по Пермской области и Коми-

Задаток должен поступить на счет Организатора
торгов не позднее 9 марта 2017 года.

Пермяцкому автономному округу).
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 10 марта

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

2017 года.

Начальная цена – 2 940 000 (два миллиона девятьсот
сорок тысяч) руб., в том числе НДС 18%.

Время проведения аукциона устанавливается в отношении каждого лота.

Сумма задатка – 147 000 (сто сорок семь тысяч) руб.
Шаг аукциона – 88 200 (восемьдесят восемь тысяч две-

Указанное в настоящем информационном сообщении

сти) руб.

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

Лот № 2:

мя сервера электронной торговой площадки.

Единым лотом:

Форма проведения аукциона – открытая по составу участ-

– Нежилое помещение, расположенное по адресу:

ников и открытая по способу подачи предложений по цене.

Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 13, общей площа-

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

дью: 75,6 кв. м, с кадастровым номером: 59:08:04010002:255,

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

этаж: 1-й, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собствен-
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АУКЦИОН 10 МАРТА 2017 ГОДА
ности, что подтверждается записью регистрации в Еди-

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

ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-

Начальная цена – 9 920 000 (девять миллионов де-

ство и сделок с ним № 59-59/009-59/020/203/2016-4991/1
от 28 декабря 2016 года (выписка из ЕГРП).
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

вятьсот двадцать тысяч) руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 523 000 (пятьсот двадцать три тысячи) руб.
Шаг аукциона – 313 800 (триста тринадцать тысяч восемьсот) руб.

– Земельный участок, расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 13, 0,028 доли

Лот № 4:

в праве земельного участка, площадью: 1 896,00 кв. м, када-

– Нежилое помещение, общей площадью: 40,0 кв. м,

стровый номер: 59:08:0401002:19, категория земель: земли

расположенное на 1 этаже 5-этажного кирпичного дома,

населенных пунктов, разрешенное использование: для бан-

расположенное по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ма-

ковской деятельности.

тросова, д. 21, с кадастровым номером: 59:0:0:0:5372/А:1003,

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности,
что подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество

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

и сделок с ним № 59-59-18/098/2005-062 от 17 января

Начальная цена – 3 042 000 (три миллиона сорок две

2006 года (свидетельство о государственной регистрации

тысячи) руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 152 100 (сто пятьдесят две тысячи
сто) руб.
Шаг аукциона – 91 200 (девяносто одна тысяча двести)
руб.

права, бланк серии 59 БА № 160150, выдано 17 января
2006 года Главным управлением Федеральной службы по
Пермскому краю).
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

Лот № 3:

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

Единым лотом:

Начальная цена – 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч)

– Нежилое помещение, расположенное по адресу:
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 13, общей площадью: 334,0 кв. м, с кадастровым номером: 59:08:0401002:256,
этаж: 2-й, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собствен-

руб., в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) руб.
Шаг аукциона – 17 100 (семнадцать тысяч сто) руб.

ности, что подтверждается записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

Лот № 5:

ство и сделок с ним № 59-59/009-59/020/203/2016-4992/1

Единым лотом:

от 28 декабря 2016 года (выписка из ЕГРП).
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

– Нежилые помещения, общей площадью: 377,6 кв. м,
расположенные по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Машиностроителей, д. 4, с кадастровым номером: 59:02:0101171:278, этаж: 3-й, принадлежащее Дове-

– Земельный участок, расположенный по адре-

рителю на праве собственности, что подтверждается запи-

су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 13, 0,028 доли

сью регистрации в Едином государственном реестре прав

в праве земельного участка, площадью: 1 896,00 кв. м, када-

на недвижимое имущество и сделок с ним № 59-59-04/109/

стровый номер: 59:08:0401002:19, категория земель: земли

2014-894 от 23 сентября 2014 года (свидетельство о го-

населенных пунктов, разрешенное использование: для бан-

сударственной регистрации права, бланк серии 59-БД

ковской деятельности.

№ 384531, выдано 23 сентября 2014 года, выдано Управле-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
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Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

ния капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

– Доля 6/25 в праве собственности на земельный

Иностранные юридические и физические лица допу-

участок, площадью: 3 685 кв. м, расположенный по адре-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

су: Пермский край, г. Александровск, ул. Машиностроите-

установленных законодательством Российской Федерации.

лей, д. 4, кадастровый номер: 59:02:0101171:275, категория

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной

зование: для эксплуатации здания универсального допол-

площадке электронную форму заявки и при помощи элек-

нительного офиса 6897/056, в соответствии с кадастровым

тронной площадки, представляет заявку на участие в элек-

паспортом на земельный участок № 5900/201/14-73137

тронном аукционе Организатору торгов.

от 11 февраля 2014 года.

Заявка подписывается электронной подписью претен-

Земельный участок принадлежит ПАО Сбербанк на праве собственности, что подтверждается записью регистрации

дента. К заявке прилагаются подписанные электронной
подписью претендента документы.

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 59-59-04/025/2013-729 от 9 ян-

Документы, необходимые для участия

варя 2014 года (свидетельство о государственной регистра-

в аукционе в электронной форме:

ции права, бланк серии 59-БД № 641088, выдано 14 апреля

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

2015 года Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю).
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения электронной формы, размещенной на электронной площадке,
и подписывается электронной подписью претендента (его

регистрированы.

уполномоченного представителя).
Время проведения аукциона с 12:00 до 12:30.

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают под-

Начальная цена – 3 882 000 (три миллиона восемьсот
восемьдесят две тысячи) руб., с учетом НДС.

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

Сумма задатка – 194 100 (сто девяносто четыре тысячи сто) руб.

удостоверяющего личность.
2.2. Юридические лица:

Шаг аукциона – 116 460 (сто шестнадцать тысяч четы-

– учредительные документы;

реста шестьдесят) руб.

– свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

Условия проведения аукциона

– свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме,

не;

допускаются физические и юридические лица, своевремен-

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

но подавшие заявку на участие в аукционе и представив-

ля юридического лица на осуществление действий от име-

шие документы в соответствии с перечнем, объявленным

ни юридического лица (копия решения о назначении этого

Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок

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

поступление на расчетный счет Организатора торгов уста-

дитель юридического лица обладает правом действовать от

новленной суммы задатка (в случае установления в каче-

имени юридического лица без доверенности;

стве условия торгов обязательства по внесению задатка) в

– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

ки, если требование о необходимости наличия такого реше-

тверждающим поступление задатка на счет Организатора

ния для совершения крупной сделки установлено законо-

торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

дательством Российской Федерации и (или) учредительны-

Принять участие в аукционе может любое юридическое

ми документами юридического лица, и если для участника

лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-

приобретение имущества или внесение денежных средств в

мы собственности, места нахождения и места происхожде-

качестве задатка являются крупной сделкой;
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– действительная на день представления заявки на уча-

В платежном поручении в части «Назначение пла-

стие в аукционе выписка из Единого государственного рее-

тежа» претенденту необходимо указать «Оплата за-

стра юридических лиц.

датка для участия в аукционе» и сделать ссылку на

2.3. Индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
– свидетельство о внесении физического лица в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимате-

дату проведения аукциона и полное наименование
объекта торгов, в части «Получатель» необходимо
указывать наименование – акционерное общество
«Российский аукционный дом». Сокращение наименования не допускается.
Задаток должен поступить на указанный счет Ор-

лей;
– свидетельство о постановке на налоговый учет.

ганизатора аукциона не позднее 9 марта 2017 г.

Иные документы, требование к представлению которых

до 18:00 (МСК).

может быть установлено Организатором торгов в сообщении о проведении торгов или федеральным законом.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

заключен в форме единого документа, подписанного сто-

явок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо

ронами посредством подписания электронной подписью, в

представленные без необходимых документов, либо подан-

соответствии с формой договора о задатке (договора при-

ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

соединения), опубликованной на сайте АО «Российский

вление таких действий, Организатором торгов не принима-

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

ются.

www.lot-online.ru.

Документооборот между претендентами, участниками

Указанный договор о задатке считается в любом случае

торгов, Организатором торгов осуществляется через элек-

заключенным на условиях формы договора о задатке (дого-

тронную площадку в форме электронных документов либо

вора присоединения) в случае подачи заявки на участие в

электронных образцов документов от лица, имеющего право

аукционе и перечисления претендентом задатка на расчет-

действовать от имени соответственно претендента, участ-

ный счет Организатора торгов.

ника 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.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

дажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. За-

ответствии с условиями договора о задатке на счет Органи-

даток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-

затора торгов.

бедителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победи-

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

телем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору
купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка

– 40702810855230001547

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

в Северо-Западном банке РФ

ционе претендент подтверждает согласие со всеми услови-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

ями проведения аукциона и условиями договора о задатке

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

(договора присоединения), опубликованными в данном со-

– 40702810935000014048

общении.

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

Для участия в аукционе (на каждый лот) претендент может подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия од-

в филиал С.-Петербурга

новременно в нескольких электронных аукционах по прода-

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

же различных лотов, к каждой заявке претендентом должен

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

быть приложен отдельный комплект документов.
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Претендент вправе отозвать заявку на участие в элек-

– поступление задатка на счета, указанные в сообщении

тронном аукционе не позднее даты определения участни-

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения

ков торгов, направив об этом уведомление на электронную

участников торгов.

площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой
поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

претенденту направляется соответствующее электронное

аукциона в электронной форме Организатор обеспечивает

уведомление. В этом случае задаток возвращается претен-

рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

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

признании их участниками электронного аукциона или об

уведомления об отзыве заявки.

отказе в признании участниками электронного аукциона

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

(с указанием оснований отказа).

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообще-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения

нии о проведении аукциона в электронной форме, при этом

торгов не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения

первоначальная заявка должна быть отозвана.

торгов, указанной в информационном сообщении, при этом
внесенные претендентами задатки подлежат возврату Ор-

Заявки для участия в электронном аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются, начи-

ганизатором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней
с даты принятия решения об отмене торгов.

ная с 6 февраля 2017 г., на электронной торговой пло-

Организатор торгов вправе внести изменения в аукцион-

щадке АО «Российский аукционный дом», располо-

ную документацию не позднее чем за 1 (один) день до даты

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

проведения торгов, указанной в информационном сообще-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

нии, при этом период приема заявок продлевается мини-

иными сведениями об объектах, выставляемых на

мум на 30 (тридцать) дней с даты опубликования измене-

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

ний соответствующих изменений к аукционной документа-

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

ции.

сети Интернет www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой площадки:

Порядок проведения электронного аукциона

www.lot-online.ru.

и оформление его результатов
Электронный аукцион проводится на электронной пло-

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

щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:
www.lot-online.ru.
Процедура аукциона в электронной форме проводится

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

путем повышения начальной цены продажи на величину,

вившие заявки на участие в электронном аукционе и при-

кратную величине «шага аукциона», который устанавлива-

лагаемые к ним документы, которые соответствуют требо-

ется Организатором торгов в фиксируемой сумме, и не из-

ваниям, установленным законодательством и сообщением

меняется в течение всего электронного аукциона.

о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

размере, указанном в договоре о задатке и информацион-

щадке в день и время, указанные в сообщении о проведе-

ном сообщении.

нии открытых торгов.
Во время проведения процедуры электронного аукцио-

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

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

– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном со-

поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.
При проведении электронного аукциона время прове-

общении;
– представленные претендентом документы не соответ-

дения торгов определяется в следующем порядке, если в

ствуют установленным к ним требованиям или сведения,

течение 1 (одного) часа с момента начала представления

содержащиеся в них, недостоверны;

предложений о цене не поступило ни одного предложения
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о цене имущества, электронный аукцион с помощью про-

Время отклика программного обеспечения электронной

граммно-аппаратных средств электронной площадки за-

торговой площадки зависит от местоположения пользова-

вершается автоматически. В этом случае сроком окончания

теля и скорости подключения к Интернету.

представления предложений является момент завершения
торгов.

В случае технического сбоя Системы электронных торгов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до
устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

Во время проведения электронных торгов Организатор

торгов информирует участников торгов посредством на-

отклоняет предложение о цене имущества в момент его по-

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

ступления, направив уведомление об отказе в приеме пред-

ный адрес каждого участника торгов, указанный при реги-

ложения в случае, если:

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

мация также размещается на сайтах www.auction-house.ru
и www.lot-online.ru.

– представленное предложение о цене имущества содер-

После подписания протокола о результатах аукциона по-

жит предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную

бедителю торгов направляется электронное уведомление с

«шагу аукциона», или меньше ранее представленного пред-

приложением данного протокола, а в открытой части элек-

ложения о цене имущества.

тронной площадки размещается информация о завершении
и результатах электронных торгов.

Оператор электронной площадки обеспечивает невоз-

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-

можность представления участниками торгов с откры-

писания договора купли-продажи в течение срока, установ-

той формой представления предложений о цене имуще-

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения

ства двух и более одинаковых предложений о цене иму-

такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а

щества.

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

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается между Западно-Уральским банком ПАО Сбербанк и победите-

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

лем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подведения итогов аукциона.
Оплата производится Покупателем (победителем

Протокол о результатах аукциона подписывается побе-

аукциона, единственным участником аукциона) пу-

дителем аукциона и Организатором электронного аукциона

тем безналичного перечисления денежных средств на

в день проведения электронного аукциона.

счет Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк в тече-

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

ние 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения
договора купли-продажи.
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты полной оплаты по договору купли-продажи Западно-

Электронный аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:

Уральский банк ПАО Сбербанк передает Объект Покупателю по акту приема-передачи.

– не было подано ни одной заявки на участие в аукцио-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

не, либо ни один из претендентов не признан участником

причине допуска к участию только одного участни-

аукциона;

ка договор купли-продажи может быть заключен с

– к участию в аукционе допущен только один претендент;

единственным участником аукциона по начальной

– ни один из участников аукциона не сделал предложе-

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

ния по начальной цене имущества.

12
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Нежилые помещения
в городе Сочи
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-03-2017 в 15:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-02-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А,
оф. 201.

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-03-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (863) 262-38-39

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный

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

дом» сообщает о проведении торгов по продаже еди-

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

ным лотом недвижимого имущества, находящего-

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

ся в собственности ПАО Сбербанк, 10 марта 2017 года

до 16:00), по местному времени.

в 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора тор-

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Срок приема заявок:

Определение участников торгов и оформление протокола

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются, начиная с 6 февраля по 7 марта 2017 года,
представителем Организатора торгов по следующим
адресам:
в

Центральном

гов не позднее 9 марта 2017 года.
определения участников аукциона осуществляются 10 марта
2017 года в 15:00 (МСК).
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона
проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

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

доверенности 10 марта 2017 года с 14:40 до 14:55 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А, оф. 201.
Аукцион состоится 10 марта 2017 года в 15:00 (МСК)
по адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул.,

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

д. 52А, оф. 201.

циалистическая ул., д. 52А, оф. 201, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

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

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

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

чи предложений по цене.

в Московском офисе по адресу: Москва, Хрустальный пер.,
д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по
пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00
до 16:00), МСК;

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

Объект продажи расположен по адресу: Краснодар-

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

ский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Орел-Изумруд,

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

Петрозаводская ул., д. 8.
Нежилые помещения № 7, 7а, 8, 9в, 10–13, расположен-

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, Сере-

ные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н,

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

с. Орел-Изумруд, Петрозаводская ул., д. 8, общей площадью:

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с

52,8 кв. м, принадлежащие Доверителю на праве собственно-

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

сти, что подтверждается записью регистрации в Едином госуКаталог Российского аукционного дома № 5 (331), февраль 2017 | INTERNET: www.auction-house.ru
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дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

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

лок с ним № 23-01.22-5.2.2002-138 от 16 августа 2002 года

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

(свидетельство о государственной регистрации права, бланк

ма № 4-РАД).

серии 23-АМ № 311524, выдано 19 ноября 2003 года Управле-

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

нием Федеральной службы государственной регистрации, ка-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

дастра и картографии по Краснодарскому краю).

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

Обременений не зарегистрировано.

договором о задатке.

Характеристика имущества:
Нежилые помещения на первом этаже двухэтажного адми-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

нистративного здания расположены в спальном микрорайоне

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

Голубые Дали г. Сочи. Рядом расположен сквер и железнодо-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

рожный вокзал Адлера. Подъезд к объекту осуществляется по

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

дороге с двухсторонним движением. Расстояние до автобус-

(ПАО) Сбербанка, Санкт-Петербург,

ной остановки 30 м. Расположен в удалении от федеральной

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

трассы и основного транспортного и людского потока.

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

Начальная цена Объекта устанавливается в разме-

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

ре 3 157 000 (три миллиона сто пятьдесят семь тысяч) руб.,

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

в том числе НДС 18%, в сумме 481 576 (четыреста восемьде-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

сят одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) руб. 27 коп.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

Сумма задатка устанавливается в размере 300 000
(триста тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) руб.

торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоеди-

Условия проведения аукциона

нения).

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

го по составу участников и открытого по способу подачи пред-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

ложений по цене.

(договора присоединения) – дату и номер договора.

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

Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 9 марта 2017 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

гов в указанный в настоящем извещении срок.

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

Иностранные юридические и физические лица допускают-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

ленных законодательством Российской Федерации.

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.

Документы, представляемые

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

для участия в аукционе:

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

затором торгов форме, в 2-х экземплярах (формы для юридических лиц № 15-РАД, для физических лиц № 16-РАД).
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рации, на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

дента, если заявка подается представителем претендента.

чество либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

ский язык (апостиль).

7. Опись представленных документов, подписанная претен-

Документы, не соответствующие предъявляемым

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

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

земплярах).

правления и т. п., не рассматриваются.

Юридические лица дополнительно представляют:

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

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

дента как юридического лица (свидетельства о постановке на

чала приема заявок по адресам места нахождения Централь-

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

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

ный реестр юридических лиц и др.).

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

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

Телефоны для справок:
8-800-777-57-57, 8 (863) 262-38-39.

ное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения
участников аукциона.

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

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме

ных лиц претендента (протокола собрания учредителей об

и регистрации заявки на участие в аукционе в следую-

избрании руководителя организации, приказа о назначении

щих случаях:

руководителя либо контракта с руководителем организации,
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом

10. Оригинал или копию, заверенную печатью организации
и подписью руководителя организации, письменного решения
соответствующего органа управления претендента об участии

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

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

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

11. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из Единого государственного реестра

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

юридических лиц.

– представленные документы оформлены с нарушением
Указанные документы в части их оформления и содержа-

требований законодательства Российской Федерации и усло-

ния должны соответствовать требованиям законодательства

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

формационном сообщении;

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

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

ны. 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

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

В день проведения торгов победитель аукциона подписы-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

вает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от под-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

писания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 6

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола определения участников аукциона.

Договор купли-продажи заключается между собственником и победителем аукциона (покупателем) в

При отзыве претендентом заявки до окончания срока при-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

ема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

гов аукциона в соответствии с формой, размещенной на

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

сайте Организатора торгов.

ления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

дится Покупателем (победителем аукциона/единственным

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

нежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих

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

дней с даты заключения договора купли-продажи.

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

Передача Объекта Покупателю по акту приема-передачи

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

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

со дня подписания протокола определения участников аукци-

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

она.

ектов в полном объеме.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине

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

допуска к участию только одного участника договор купли-

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

продажи может быть заключен с единственным участником

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

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

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

ния аукциона несостоявшимся.

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

При этом единственный участник аукциона в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявшимися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

точки которого и заявленное им предложение по цене были

настоящим информационным сообщением для победителя

названы аукционистом последними.

торгов. В этом случае с единственным участником аукциона заключается договор купли-продажи по цене имущества

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

не ниже начальной цены, установленной в настоящем информационном сообщении; задаток, внесенный единственным
участником аукциона, ему не возвращается и засчитывается

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов
аукциона.
Протокол подведения итогов аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую
силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи.

в счет оплаты цены Объекта.
Договор купли-продажи и протокол подведения итогов
аукциона являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона, от заключения

Уведомление о признании участника аукциона победите-

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

лем и протокол подведения итогов аукциона выдаются побе-

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он

дителю аукциона или его уполномоченному представителю

утрачивает право на заключение указанного договора.

под расписку.
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Нежилые помещения
с земельным участком в городе Армавире
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
10-03-2017 в 16:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-02-2017 с 10:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А,
оф. 201.

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
07-03-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8-800-777-57-57, 8 (863) 262-38-39

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

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный дом»
сообщает о проведении торгов по продаже единым лотом
недвижимого имущества, находящегося в собственности
ПАО Сбербанк, 10 марта 2017 года в 16:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 9 марта 2017 года.
Определение участников торгов и оформление протокола
определения участников аукциона осуществляются 10 марта

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».
Срок приема заявок:

2017 года в 10:00 (МСК).
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона

Заявки с прилагаемыми к ним документами принима-

проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае,

ются, начиная с 6 февраля по 7 марта 2017 года, предста-

доверенности 10 марта 2017 года с 15:40 до 15:55 по адре-

вителем Организатора торгов по следующим адресам:

су: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А, оф. 201.

в

Центральном

офисе

по

адресу:

Санкт-Петербург,

Аукцион состоится 10 марта 2017 года в 16:00 (МСК)

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

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул.,

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

д. 52А, оф. 201.

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

Форма проведения аукциона – английский аукцион (на по-

в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., д. 52А, оф. 201, с 10:00 до 12:30 и с 14:00

вышение), открытый по составу участников и по способу подачи предложений по цене.

до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным
дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;
в Московском офисе по адресу: Москва, Хрустальный пер.,
д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по

Сведения об объекте недвижимого
имущества, реализуемом на аукционе
единым лотом (далее – Объект):

пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00
Объект продажи расположен по адресу: Краснодар-

до 16:00), МСК;
в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород,

ский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, д. 139.

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

Нежилые помещения – сберкасса, расположенные по

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

адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова,

до 12:30 и с 14:00 до 16:00), МСК;

д. 139, общей площадью: 185,4 кв. м, принадлежащие Дове-

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

рителю на праве собственности, что подтверждается записью

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

регистрации в Едином государственном реестре прав на не-

по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням

движимое имущество и сделок с ним № 23-01.37-3.2.2002-17

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

от 30 декабря 2002 года (свидетельство о государственной ре-

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

гистрации права, бланк серии 23-АА № 883552, выдано 30 де-

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

кабря 2002 года Учреждением юстиции по государственной

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

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

до 16:00), по местному времени.

на территории Краснодарского края).
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АУКЦИОН 10 МАРТА 2017 ГОДА
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермон-

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

това, 139, площадью: 524,0 кв. м, кадастровый номер: 23:38:01

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

14 041:0011, категория земель: земли населенных пунктов,

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

разрешенное использование: для сберкассы, в соответствии

ционе, представившие документы в соответствии с перечнем,

с кадастровым паспортом на земельный участок № 2343/12/

объявленным в настоящем информационном сообщении, и

16-527453 от 21 апреля 2016 года. Земельный участок при-

обеспечившие поступление задатка на счет Организатора тор-

надлежит Доверителю на праве собственности, что под-

гов в указанный в настоящем извещении срок.

тверждается записью регистрации в Едином государствен-

Иностранные юридические и физические лица допускают-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

№ 23-23-37/014/2008-024 от 26 февраля 2008 года (свидетель-

ленных законодательством Российской Федерации.

ство о государственной регистрации права, бланк серии 23-АД
№ 869415, выдано 27 февраля 2008 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю).
Обременений не зарегистрировано.

Документы, представляемые
для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной Органи-

Характеристика имущества:

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

Нежилое помещение расположено в центральной части

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

г. Армавира. Въезд и выезд на территорию объекта осущест-

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

вляется по твердому покрытию. Наземная бесплатная парков-

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

ка. Коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, кана-

ма № 4-РАД).

лизация, газоснабжение.

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

Непосредственное окружение составляют объекты коммер-

ка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом

ческого назначения, объекты социального назначения, жилая

задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соответствии с

застройка. Высокая транспортная доступность. Месторасполо-

договором о задатке.

жение характеризуется высокой степенью привлекательности
для инвесторов, а район расположения имеет высокую степень развития экономики и инфраструктуры.

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

Начальная цена Объекта устанавливается в размере

– 40702810855230001547

5 936 872 (пять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч

в Северо-Западном банке РФ (ПАО) Сбербанка,

восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%)

Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,

724 258 (семьсот двадцать четыре тысячи двести пятьдесят

БИК 044030653;

восемь) руб. 37 коп., и состоит из:

– 40702810935000014048

– стоимость нежилого помещения в размере 4 747 916 (че-

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

тыре миллиона семьсот сорок семь тысяч девятьсот шестнад-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

цать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 724 258 (семьсот

– 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

двадцать четыре тысячи двести пятьдесят восемь) руб. 37 коп.;

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

– стоимость з/у в размере 1 188 956 (один миллион сто

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) руб.
00 коп, НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Сумма задатка устанавливается в размере 500 000
(пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 (сто
тысяч) руб.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора
торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (присоеди-

Условия проведения аукциона

нения).

Торги проводятся в форме английского аукциона, открыто-

В платёжном поручении в части «Назначение платежа»

го по составу участников и открытого по способу подачи пред-

должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке

ложений по цене.

(договора присоединения) – дату и номер договора.
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АУКЦИОН 10 МАРТА 2017 ГОДА
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее 9 марта 2017 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

ными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент).
11. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из Единого государственного реестра

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

юридических лиц.

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества и

Указанные документы в части их оформления и содержа-

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в

ния должны соответствовать требованиям законодательства

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

Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных ис-

гов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукцио-

правлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

на, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате

Все исправления должны быть надлежащим образом завере-

приобретаемого имущества. Задаток также подлежит возвра-

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

ту, если аукцион признан несостоявшимся.

лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми.

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

Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть

моченного представителя, в случае подачи заявки уполномо-

расшифрованы (указываются должность, фамилия, имя и от-

ченным представителем (для заявителей – физических лиц).

чество либо инициалы подписавшегося лица). Представлен-

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

ные иностранными юридическими лицами документы долж-

ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-

ны быть легализованы на территории Российской Федерации

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

и иметь надлежащим образом заверенный перевод на рус-

дента, если заявка подается представителем претендента.

ский язык (апостиль).

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесе-

Документы, не соответствующие предъявляемым

нии физического лица в Единый государственный реестр инди-

требованиям, содержащие помарки, подчистки, ис-

видуальных предпринимателей (для претендентов, зарегистри-

правления и т. п., не рассматриваются.

рованных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за-

7. Опись представленных документов, подписанная претен-

датке, договора купли-продажи, а также иными сведениями

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

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

земплярах).

чала приема заявок по адресам места нахождения Централь-

Юридические лица дополнительно представляют:

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

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

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

иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (свидетельства о постановке на

Телефоны для справок:

учет в налоговом органе, о внесении в Единый государствен-

8-800-777-57-57, 8 (863) 262-38-39.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Ор-

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

ганизатором торгов и оформляются протоколом определения

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

участников аукциона.

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

соответствующего органа управления претендента об участии

мента подписания протокола определения участников аукци-

в аукционе (если это необходимо в соответствии с учредитель-

она.
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Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку.
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 собственником и победителем аукциона (покупателем) в

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-

течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения ито-

домляются об этом путем вручения им под расписку соот-

гов аукциона в соответствии с формой, размещенной на

ветствующего уведомления либо путем направления такого

сайте Организатора торгов.

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

Оплата цены продажи приобретенного Объекта произво-

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

дится Покупателем (Победителем аукциона/Единственным

ния участников аукциона.

участником аукциона) путем безналичного перечисления де-

При отзыве претендентом заявки до окончания срока приема заявок, внесенный задаток возвращается претенденту в

нежных средств на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты заключения договора купли-продажи.

течение 5 (пяти) банковских дней со дня регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. При подаче

Передача Объекта Покупателю по акту приема-передачи

претендентом уведомления об отзыве заявки после истечения

осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты

срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-

выполнения Покупателем обязательства по оплате цены Объ-

ном сообщении, задаток возвращается претенденту в течение

ектов в полном объеме.

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

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине

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

допуска к участию только одного участника договор купли-

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

продажи может быть заключен с единственным участником

дня подписания протокола определения участников аукциона.

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аук-

ния аукциона несостоявшимся.

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

При этом Единственный участник аукциона в течение

занной в настоящем информационном сообщении, при этом

5 (пяти) рабочих дней с даты признания торгов несостоявши-

внесенные претендентами задатки подлежат возврату Орга-

мися вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением

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

о готовности приобрести Объект на условиях, установленных

принятия решения.

настоящим информационным сообщением для победителя

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

торгов. В этом случае с единственным участником аукциона заключается договор купли-продажи по цене имущества

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

не ниже начальной цены, установленной в настоящем инфор-

точки которого и заявленное им предложение по цене были

мационном сообщении; задаток, внесенный единственным

названы аукционистом последними.

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

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов
аукциона.

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов
аукциона являются основанием для внесения необходимых
записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписа-

Протокол подведения итогов аукциона с момента его ут-

ния протокола подведения итогов аукциона, от заключения

верждения Организатором торгов приобретает юридическую

в установленный срок договора купли-продажи или опла-

силу и является документом, удостоверяющим право победи-

ты цены продажи Объекта задаток ему не возвращается и он

теля на заключение договора купли-продажи.

утрачивает право на заключение указанного договора.
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Нежилое помещение
в Приморском крае
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
14-03-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-02-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-03-2017 в 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (924) 339-00-22, (383) 319-13-99, (3852) 53-90-04,
(905) 946-60-06

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 13 марта 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
дом» сообщает о проведении аукциона в электронной
форме по продаже объекта недвижимости, принадле-

тельством о государственной регистрации права от 13.11.2009
(бланк: серия 25-АБ № 236319).
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано.

жащего ПАО Сбербанк в лице Приморского отделения
№ 8635 ПАО Сбербанк, 14 марта 2017 года в 12:00 (МСК)

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

на электронной торговой площадке АО «Российский

Начальная цена – 1 530 000 (один миллион пятьсот
тридцать тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС.

аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.
Организатор торгов – Новосибирский филиал АО «Россий-

Сумма задатка – 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.

ский аукционный дом».
Прием заявок с 6 февраля по 13 марта 2017 года

Условия проведения аукциона

до 18:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13 марта 2017 года.

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

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется Организатором торгов до 9:00 14 марта 2017 года.

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

Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

тором торгов, обеспечившие в установленный срок поступле-

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

ние на расчетный счет Организатора торгов установленной

щем информационном сообщении, принимается время серве-

суммы задатка (в случае установления в качестве условия

ра электронной торговой площадки.

торгов обязательства по внесению задатка) в указанный в на-

Электронный аукцион, открытый по составу участников и

стоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-

по форме подачи предложений по цене, с применением мето-

ступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-

да повышения начальной цены (английский аукцион).

писка со счета Организатора торгов.

Телефоны для справок: 8 (924) 339-00-22,

Принять участие в аукционе может любое юридическое

(383) 319-13-99, (3852) 53-90-04, (905) 946-60-06.

лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения

Лот № 1:

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

– Нежилое помещение, общей площадью: 62,4 кв. м,
расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск,

альный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Строительная ул., д. 58, кадастровый (или условный) номер:

Иностранные юридические и физические лица допускают-

25:03:010209:909, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

собственности, о чем в Едином реестре прав на недвижимое

ленных законодательством Российской Федерации.

имущество и сделок с ним 13 ноября 2009 года сделана за-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной фор-

пись № 25-25-09/006/2009-350, что подтверждается Свиде-

ме, претендент заполняет размещенную на электронной пло-
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щадке электронную форму заявки и при помощи электрон-

представленные без необходимых документов, либо поданные

ной площадки, представляет заявку на участие в электронном

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

аукционе Организатору торгов.

таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявка подписывается электронной подписью претенден-

Документооборот между претендентами/участниками тор-

та. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью

гов, Организатором торгов осуществляется через электронную

претендента документы.

площадку в форме электронных документов либо электронных образцов документов, от лица, имеющего право действо-

Документы, необходимые для участия
в аукционе в электронной форме:

вать от имени соответственно претендента, участника торгов,

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

рый заключается в простой письменной форме.

ной форме.
Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

за исключением договора купли-продажи имущества, котоУчастник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

тронной формы, размещенной на электронной площадке, и

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соот-

подписывается электронной подписью претендента (его упол-

ветствии с условиями договора о задатке на счет Организато-

номоченного представителя).

ра торгов.

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

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

2.2. Юридические лица:

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

– учредительные документы;

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

– свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

ный реестр юридических лиц;

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;

– документ, подтверждающий полномочия руководите-

– 40702810100050002133 в филиал Санкт-Петербурга

ля юридического лица на осуществление действий от имени

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

юридического лица (копия решения о назначении этого лица

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

или о его избрании), в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
– решение об одобрении или о совершении крупной сдел-

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора аукциона не позднее 13 марта 2017 г. до 18:00
(МСК).

ки, если требование о необходимости наличия такого решения

В платежном поручении в части «Назначение плате-

для совершения крупной сделки установлено законодатель-

жа» претенденту необходимо указать «Оплата задатка

ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-

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

ментами юридического лица и если для участника приобре-

дения аукциона и полное наименование объекта торгов,

тение имущества или внесение денежных средств в качестве

в части «Получатель» необходимо указывать наимено-

задатка являются крупной сделкой;

вание – акционерное общество «Российский аукционный

– действительная на день представления заявки на уча-

дом». Сокращение наименования не допускается.

стие в аукционе выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

2.3. Индивидуальные предприниматели:

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

посредством подписания электронной подписью, в соответ-

– свидетельство о внесении физического лица в Единый

ствии с формой договора о задатке (договора присоединения),

государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

опубликованной на сайте АО «Российский аукционный дом»

– свидетельство о постановке на налоговый учет.

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

Иные документы, требование к представлению которых мо-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

жет быть установлено Организатором торгов в сообщении о

ключенным на условиях формы договора о задатке (договора

проведении торгов или федеральным законом.

присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукцио-

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо
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Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

К участию в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые

вору о задатке (договору присоединения).
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

к ним документы, которые соответствуют требованиям, уста-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

новленным законодательством и сообщением о проведении

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

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

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя,

ном в договоре о задатке и информационном сообщении.

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем торгов,
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

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

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– заявка на участие в аукционе не соответствует требова-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ниям, установленным в настоящем информационном сообще-

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

нии;

ведения аукциона и условиями договора о задатке (договора

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

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

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

подать только одну заявку.
При представлении претендентом заявок для участия одновременно в нескольких электронных аукционах по продаже

о проведении торгов, не подтверждено на дату определения
участников торгов.

различных лотов, к каждой заявке претендентом должен быть
Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения

приложен отдельный комплект документов.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электрон-

аукциона в электронной форме Организатор обеспечива-

ном аукционе не позднее даты определения участников тор-

ет рассылку всем претендентам электронных уведомлений о

гов, направив об этом уведомление на электронную площад-

признании их участниками электронного аукциона или об от-

ку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает

казе в признании участниками электронного аукциона (с ука-

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

занием оснований отказа).

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

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

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

гов, указанной в информационном сообщении, при этом вне-

зыве заявки.

сенные претендентами задатки подлежат возврату Организа-

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

тором торгов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения об отмене торгов.

о проведении аукциона в электронной форме, при этом перво-

Порядок проведения электронного аукциона
и оформление его результатов

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

Электронный аукцион проводится на электронной пло-

лагаемыми к ним документами принимаются, начиная

щадке

с 6 февраля 2017 г., на электронной торговой площадке

www.bankruptcy.lot-online.ru.

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

АО

«Российский

аукционный

дом»

по

адресу:

Процедура аукциона в электронной форме проводится путем повышения начальной цены продажи на величину, крат-

Ознакомиться с условиями договора о задатке и

ную величине «шага аукциона», который устанавливается Ор-

иными сведениями об объектах, выставляемых на

ганизатором торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в

продажу, можно с момента приема заявок по адресу

течение всего электронного аукциона.

Организатора торгов на сайте Организатора торгов в

Электронный аукцион проводится на электронной площад-

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

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

ном интернет-сайте электронной торговой площадки:

крытых торгов.

www.lot-online.ru.

Во время проведения процедуры электронного аукциона
Организатор торгов размещает на электронной площадке все

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-

принятые предложения о цене имущества и время их посту-

мента подписания протокола об определении участников аук-

пления, а также время до истечения времени окончания пред-

циона в электронной форме.

ставления таких предложений.
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При проведении электронного аукциона время проведения

В случае технического сбоя Системы электронных торгов

торгов определяется в следующем порядке, если в течение

(СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до устра-

1 (одного) часа с момента начала представления предложений

нения причин технического сбоя, о чем Организатор торгов ин-

о цене не поступило ни одного предложения о цене имуще-

формирует участников торгов посредством направления уве-

ства, электронный аукцион с помощью программно-аппарат-

домления в «личный кабинет» и на электронный адрес каждого

ных средств электронной площадки завершается автоматиче-

участника торгов, указанный при регистрации на электронной

ски. В этом случае сроком окончания представления предло-

торговой площадке. Данная информация также размещается на

жений является момент завершения торгов.

сайтах www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.
После подписания протокола о результатах аукциона побе-

Во время проведения электронных торгов Организатор от-

дителю торгов направляется электронное уведомление с при-

клоняет предложение о цене имущества в момент его посту-

ложением данного протокола, а в открытой части электронной

пления, направив уведомление об отказе в приеме предложе-

площадки размещается информация о завершении и резуль-

ния в случае, если:

татах электронных торгов.

– предложение представлено по истечении срока окончания представления предложений;

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение срока, установ-

– представленное предложение о цене имущества содержит

ленного в сообщении о проведении торгов для заключения та-

предложение о цене, увеличенное на сумму, не равную «шагу

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

аукциона» или меньше ранее представленного предложения о

ганизатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

цене имущества.

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

Оператор электронной площадки обеспечивает невозмож-

Договор

купли-продажи

заключается

между

ность представления участниками торгов с открытой формой

ПАО Сбербанк и победителем аукциона в течение

представления предложений о цене имущества двух и более

5 (пяти) рабочих дней после получения Банком Про-

одинаковых предложений о цене имущества.

токолов подведения итогов аукциона в соответствии с

Победителем аукциона признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену.

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

По завершении аукциона при помощи программных

Оплата оставшейся части цены Объекта по договору

средств электронной площадки формируется протокол о ре-

купли-продажи осуществляется Покупателем в полном

зультатах аукциона.

объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с мо-

Протокол о результатах аукциона подписывается победите-

мента подписания договора.

лем аукциона и Организатором электронного аукциона в день
проведения электронного аукциона.

Предусмотрена рассрочка оставшейся части стоимо-

Процедура электронного аукциона считается завершенной

сти Объекта с минимальной величиной первоначально-

с момента подписания Организатором торгов протокола об

го взноса не менее 20% (двадцать процентов) на усло-

итогах аукциона.

виях:
– 7% (семь процентов) годовых, начисляемых на

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

остаток задолженности, при сроке до 3 лет;
– 9% (девять процентов) годовых, начисляемых на
остаток задолженности, при сроке от 3 до 5 лет.
При этом срок до 3 лет означает, что рассрочка может быть предоставлена и на один месяц, и на один год

она;
– к участию в аукционе допущен только один претендент;
– ни один из участников аукциона не сделал предложения
по начальной цене имущества.

под 7% (семь процентов) годовых.
В случае признания аукциона несостоявшимся по
причине допуска к участию только одного участника
договор купли-продажи может быть заключен с един-

Время отклика программного обеспечения электронной

ственным участником аукциона по начальной цене

торговой площадки зависит от местоположения пользователя

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

и скорости подключения к Интернету.

ния аукциона несостоявшимся.
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Нежилые помещения
в Москве
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
15-03-2017 в 12:00

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-02-2017 с 10:00

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

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
13-03-2017 в 17:00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (919) 775-01-01, (495) 234-03-05, (495) 234-04-00

ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 13 марта 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

Информационное сообщение
Акционерное общество «Российский аукционный
дом» сообщает о проведении аукциона по продаже

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 13 марта 2017 года.

объектов недвижимости 15 марта 2017 года в 12:00.
Определение участников аукциона и оформление проОрганизатор аукциона – АО «Российский аукционный

14 марта 2017 года в 16:00.

дом».
Прием

токола определения участников аукциона осуществляются

заявок

осуществляет

Московский

офис

АО «Российский аукционный дом» по рабочим дням

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

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

проводится при наличии паспорта и, в необходимом слу-

16:00) с 6 февраля по 13 марта 2017 года по адресу:

чае, доверенности 15 марта 2017 года с 11:30 до 11:55

Москва, Хрустальный пер., д. 1 (вход в АО «РАД» слева

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

от подъезда № 19).

тариат торгов».

Заявки также принимаются с 6 февраля по 13 марПодведение итогов аукциона состоится 15 марта

та 2017 года по адресу:
в Центральном офисе по адресу: Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 5, лит. В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00

2017 года по адресу: Москва, Хрустальный пер., д. 1,
зал торгов.

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

Форма проведения аукциона – открытая по составу

род, Октябрьская ул., д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до

участников и открытая по форме подачи предложений по

17:00 (по пятницам до 16:00);

цене, с применением метода повышения начальной цены

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск,

продажи (английский аукцион).

Серебренниковская ул., д. 20, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до
Телефоны для справок: 8 (919) 775-01-01,

17:00 (по пятницам до 16:00), по местному времени;
в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-

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

ва, д. 1, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до
Объекты продажи находятся в собственности обще-

16:00), по местному времени;
в Юго-Западном филиале по адресу: г. Ростов-на-Дону,

ства с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал»

Социалистическая ул., д. 52А, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до

(ООО «Сбербанк Капитал») (далее – Продавец) и продаются в

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

соответствии с договорами поручения.
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Сведения об объектах продажи:

Сумма задатка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Лот № 1.
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
193,6 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 2-й-й, по-

Лот № 4.

мещение II – комнаты 1, 2, 2а, 2б, с 3 по 11, кадастровый

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

номер: 77:05:0007002:14501. Адрес объекта: Москва, Черта-

154,2 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й, по-

новская ул., д. 45А, корп. 1.

мещение IV – комнаты с 1 по 14, кадастровый номер:

Существующие ограничения (обременения) права: не за-

77:03:0005024:15213. Адрес: Москва, Магнитогорская ул.,
д. 1.

регистрированы.

Существующие ограничения (обременения) права: не заНачальная цена Лота № 1 – 24 760 000 (двадцать че-

регистрированы.

тыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.,
Начальная цена Лота № 4 – 16 730 000 (шестнадцать

в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.

миллионов семьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том
числе НДС 18%.
Сумма задатка – 1 700 000 (один миллион семьсот ты-

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

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

Лот № 2.
Помещение,

назначение:

нежилое,

общей

площа-

дью: 114 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й,

Лот № 5.

помещение III – комнаты с 1 по 18, кадастровый номер:

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

77:07:0013005:12663. Адрес объекта: Москва, ул. Раменки,

135 кв. м, номера на поэтажном плане: цоколь – помеще-

д. 8, корп. 2.

ние I, кадастровый номер: 77:06:0001007:6642. Адрес объ-

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

екта: Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 11.
Существующие ограничения (обременения) права: аренда
в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором аренды

Начальная цена Лота № 2 – 25 010 000 (двадцать
пять миллионов десять тысяч) руб. 00 коп., в том числе

от 06.06.2003 № 1-353 и доп. соглашением от 16.12.2014,
срок аренды – заключен на неопределенный срок.

НДС 18%.
Сумма задатка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

Начальная цена Лота № 5 – 27 920 000 (двадцать
семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 800 000 (два миллиона восемьсот

Лот № 3.
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

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

101,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й, помещение II – комнаты 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а,

Лот № 6.

с 6 по 8, кадастровый номер: 77:04:0004017:5866. Адрес

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

объекта: Москва, Люблинская ул., д. 17, корп. 1.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.

126,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й – помещение II, кадастровый номер: 77:06:0004009:3836. Адрес:
Москва, Херсонская ул., д. 39.
Существующие ограничения (обременения) права: аренда

Начальная цена Лота № 3 – 14 560 000 (четырнадцать

в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором аренды

миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том

от 11.07.2002 № 07-321 и доп. соглашением от 16.12.2014,

числе НДС 18%.

срок аренды – заключен на неопределенный срок.
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Начальная цена Лота № 6 – 19 740 000 (девятнадцать
миллионов семьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.

Лот № 9.
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:
129,6 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й, поме-

Сумма задатка – 2 000 000 (два миллиона) руб.

щение V – комнаты с 1 по 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 5, 5а, с 6 по 8,

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

кадастровый номер: 77:06:0004007:2774, адрес объекта: Москва, Профсоюзная ул., д. 43, корп. 2.

Лот № 7.

Существующие ограничения (обременения) права: арен-

Помещение,

назначение:

нежилое,

общей

площа-

да в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором арен-

дью: 126,7 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал, по-

ды от 26.05.2003 № 7-320, срок аренды до 29.12.2016 в со-

мещение IIа – комнаты 1,2; этаж: 1-й, помещение IIIа –

ответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2016

комната 1; помещение IIа – комнаты с 1 по 10, кадастро-

к договору аренды от 26.05.2003 № 7-320.

вый номер: 77:05:0001009:8069. Адрес: Москва, ЛенинНачальная цена Лота № 9 – 43 080 000 (сорок три

ский пр., д. 7.
Существующие ограничения (обременения) права: аренда в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором аренды от 15.04.2005 № 1-265/05, срок аренды – заключен на

миллиона восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе
НДС 18%.
Сумма задатка – 4 300 000 (четыре миллиона триста
тысяч) руб.

неопределенный срок.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.
Начальная цена Лота № 7 – 56 430 000 (пятьдесят
шесть миллионов четыреста тридцать) руб. 00 коп., в том

Лот № 10.

числе НДС 18%.

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

Сумма задатка – 5 650 000 (пять миллионов шестьсот
пятьдесят тысяч) руб.

121,3 кв. м, этаж: 1-й, номера на поэтажном плане: этаж:
1-й – помещение VII, кадастровый номер: 77:03:0001004:

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

3205, адрес объекта: Москва, Краснобогатырская ул., д. 75,
корп. 1. Существующие ограничения (обременения) пра-

Лот № 8.

ва: аренда в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с дого-

Помещение,

назначение:

нежилое,

общей

площа-

вором аренды от 27.01.2000 № 04-47/2000, срок аренды

дью: 273 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й,

до 19.01.2017 в соответствии с соглашением о расторже-

помещение X – комнаты 1, 2; помещение XI – комнаты 1, 2;

нии № 2 от 20.01.2017 к договору аренды от 27.01.2000

этаж: 2-й, помещение I – комнаты с 1 по 19, кадастровый

№ 04-47/2000.

номер: 77:08:0003001:10330, адрес объекта: Москва, ул. СвоНачальная цена Лота № 10 – 35 449 000 (трид-

боды, д. 65.
Существующие

ограничения

(обременения)

права:

аренда в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором аренды от 31.05.2004 № 9-290/04, срок аренды
до 29.12.2016

в соответствии с дополнительным согла-

шением от 29.12.2016 к договору аренды от 31.05.2004

цать пять миллионов четыреста сорок девять тысяч) руб.
00 коп., в том числе НДС18%.
Сумма задатка – 3 550 000 (три миллиона пятьсот
пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

№ 9-290/04.
Лот № 11.
Начальная цена Лота № 8 – 41 814 000 (сорок один

Помещение,

назначение:

нежилое,

общей

площа-

миллион восемьсот четырнадцать тысяч) руб. 00 коп.,

дью: 137,7 кв. м, номера на поэтажном плане: цоколь, по-

в том числе НДС 18%.

мещение V – комнаты с 1 по 13, кадастровый номер:

Сумма задатка – 4 200 000 (четыре миллиона двести
тысяч) руб.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

77:07:0002004:5873, адрес объекта: Москва, Большая Филёвская ул., д. 57, корп. 1. Существующие ограничения (обременения) права: аренда в пользу ПАО Сбербанк в соот-
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ветствии с договором аренды от 11.01.2000 № 8-19/2000,

Начальная цена Лота № 13 – 26 233 000 (двадцать

срок аренды до 19.01.2017 в соответствии с соглашением

шесть миллионов двести тридцать три тысячи) руб., в том

о расторжении № 3 от 20.01.2017 к договору аренды от

числе НДС 18%.
Сумма задатка – 2 600 000 (два миллиона шестьсот

11.01.2000 № 8-19/2000.

тысяч) руб.
Начальная цена Лота № 11 – 45 922 000 (сорок пять

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

миллионов девятьсот двадцать две тысячи) руб. 00 коп.,
Далее по тексту Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3,

в том числе НДС 18%.
Сумма задатка – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот
тысяч) руб.

Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6, Лот № 7, Лот № 8, Лот
№ 9, Лот № 10, Лот № 11, Лот № 12 и Лот № 13 име-

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) руб.

нуются «Объекты».

Условия проведения аукциона

Лот № 12.
Сведения об объекте продажи (единым лотом):
Помещение,

площа-

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским

дью: 119,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й,

кодексом Российской Федерации и договорами поруче-

помещение III – комнаты с 2 по 13, кадастровый номер:

ния.

назначение:

нежилое,

общей

77:04:0002002:7960, адрес объекта: Москва, ул. Коновалова,

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-

д. 5. Помещение, назначение: нежилое, общей площадью:

ческие лица, за исключением указанных в настоящем ин-

2,6 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й, помеще-

формационном сообщении, своевременно подавшие заявку

ние III – комнаты 1,14, кадастровый номер: 77:04:

на участие в аукционе, представившие документы в соот-

0002002:7962, адрес объекта: Москва, ул. Коновалова, д. 5.

ветствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении,

Существующие ограничения (обременения) права: аренда в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором аренды от 03.01.2001 № 05-004/01, срок аренды – заключен на

и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора
аукциона в указанный в настоящем извещении срок.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

неопределенный срок.

Иностранные юридические и физические лица допуНачальная цена Лота № 12 – 28 004 000 (двадцать во-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований,

семь миллионов четыре тысячи) руб. 00 коп., в том числе

установленных законодательством Российской Федерации

НДС 18%.

и настоящим сообщением.

Сумма задатка – 2 800 000 (два миллиона восемьсот

Документы, представляемые

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

для участия в аукционе:

Лот № 13.

Для участия в аукционе претендент представляет Орга-

Помещение,

назначение:

нежилое,

общей

площа-

дью: 96,4 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж: 1-й,

низатору аукциона (лично или через представителя) следующие документы:

помещение II – комнаты с 1 по 12, кадастровый номер:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной

77:03:0005001:9494, адрес объекта: Москва, Измайловский

форме, размещенной на сайте Организатора аукциона

бульв., д. 31.

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

Существующие ограничения (обременения) права: аренда

в 2-х экземплярах.

в пользу ПАО Сбербанк в соответствии с договором аренды

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

от 07.10.1999 № 04-475/99, срок аренды до 14.01.2017 в со-

ме, размещенной на сайте Организатора аукциона www.

ответствии с соглашением о расторжении № 1 от 16.01.2017

auction-house.ru

к договору аренды от 07.10.1999 № 04-475/99.

в 3-х экземплярах.
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Задаток перечисляется на один из расчетных

6. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о

счетов Организатора аукциона ИНН 7838430413,

внесении физического лица в Единый государственный ре-

КПП 504743001 (на выбор плательщика):

естр индивидуальных предпринимателей (для претенден-

– Ф-л ПАО «Банк Санкт-Петербург» в Москве,

тов, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

р/с 40702810177000002194,

принимателей).

к/с 30101810045250000142, БИК 044525142.

7. Опись представленных документов, подписанную

– Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,

претендентом или его уполномоченным представителем,

р/с 40702810938120004291,

в 2-х экземплярах.

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Юридические лица дополнительно представляют:

Задаток должен поступить на один из указанных

8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и

счетов не позднее 13 марта 2017 г.

иных документов, подтверждающих правовой статус претен-

Надлежащей оплатой задатка является перечисление де-

дента как юридического лица (Устав, свидетельство о поста-

нежных средств на основании договора о задатке (договора

новке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении

присоединения).

в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

В платежном поручении в части «Назначение платежа»

Иностранные юридические лица представляют выписку из

претенденту необходимо указать «Оплата задатка для уча-

торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-

стия в аукционе» и сделать ссылку на дату и номер догово-

ное доказательство юридического статуса иностранного инве-

ра о задатке (договора присоединения), в части «Получатель»

стора в соответствии с законодательством страны его местона-

необходимо указать наименование Организатора аукциона:

хождения, гражданства или постоянного местожительства.

АО «РАД» Москва.

9. Выписку из Единого государственного реестра юриди-

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора

ческих лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

аукциона после заключения договора о задатке (договора

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

присоединения) и перечисляется непосредственно стороной

1 (один) месяц до дня опубликования в печатном издании

по договору о задатке (договору присоединения).

извещения о проведении аукциона, выписку из Единого го-

Документом, подтверждающим поступление задатка на

сударственного реестра индивидуальных предпринимате-

счет Организатора аукциона, является выписка со счета Ор-

лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для

ганизатора аукциона.

индивидуальных предпринимателей).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

10. Оригиналы или копии документов, заверенные печа-

победителя аукциона по оплате приобретаемого имущества

тью организации и подписью руководителя организации,

и возвращается всем участникам аукциона, кроме победи-

подтверждающие полномочия органов управления и долж-

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

ностных лиц претендента (протокола собрания учредителей

дения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победите-

об избрании руководителя организации, приказа о назначе-

лем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязатель-

нии руководителя либо контракта с руководителем органи-

ства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также

зации, если это необходимо в соответствии с учредительны-

подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.

ми документами претендента).

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой

11. Оригинал или копию, заверенную печатью организа-

банка об исполнении, подтверждающий внесение претен-

ции и подписью руководителя организации, письменного

дентом задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в соот-

решения соответствующего органа управления претендента

ветствии с договором о задатке.

об участии в аукционе (если это необходимо в соответствии

4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент).

5. Доверенность (оригинал и копия), оформленную в со-

Указанные документы в части их оформления и содер-

ответствии с требованиями законодательства Российской

жания должны соответствовать требованиям законодатель-

Федерации, на лицо, имеющее право действовать от имени

ства Российской Федерации, не должны иметь неогово-

претендента, если заявка подается представителем претен-

ренных исправлений, а также не должны быть исполнены

дента.

карандашом. Все исправления должны быть надлежащим
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образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты

ления участников аукциона 14 марта 2017 г. в 16:00 по

и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-

местонахождению Организатора аукциона.

кими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указываются долж-

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

ность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым
требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Не допускается использование претендентом на уча-

Претендент не допускается к участию в аукционе в
случае, если:
– представленные документы оформлены с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем
извещении;
– не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора аукциона.

стие в аукционе факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке,
на доверенностях, платежных документах, а также при
подаче и подписании заявок на участие в аукционе.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
лежит на претенденте.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соот-

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-

ветствующего уведомления либо путем направления такого

явок, указанного в информационном сообщении, либо пред-

уведомления по почте (заказным письмом) в срок не более

ставленные без необходимых документов, либо поданные

3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

определения участников аукциона.

таких действий, Организатором аукциона не принимаются.

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о

проводятся при наличии паспорта и, в необходимом случае,

задатке, условиями договора купли-продажи недвижимо-

доверенности 15 марта 2017 г. с 11:30 до 11:55 по адресу:

го имущества, а также иными сведениями об Объектах, вы-

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

ставленных на аукцион, можно с момента начала приема за-

Претендент имеет право отозвать принятую Организа-

явок по месту нахождения Организатора аукциона: Москва,

тором аукциона заявку до момента утверждения протоко-

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

ла определения участников аукциона, уведомив об этом

на официальном интернет-сайте Организатора аукциона:

(в письменной форме) Организатора аукциона. В этом слу-

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

чае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)

Телефоны для справок: 8 (919) 775-01-01,

банковских дней со дня поступления уведомления об отзы-

(495) 234-03-05, (495) 234-04-00, доб. 330.

ве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания
приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) бан-

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

ковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения,
указанной в настоящем информационном сообщении, при
этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату
Организатором аукциона.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона либо может быть заключен с Единственным участником.
Победителем аукциона признается лицо, предло-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором аукциона и оформляются протоколом опреде-
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Предложения по цене Объектов заявляются участника-

наличного перечисления денежных средств на счет

ми аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

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

Если после троекратного объявления аукционистом на-

чения договора купли-продажи; Объекты могут быть при-

чальной цены продажи ни один из участников аукциона не

обретены, в том числе за счет кредитных средств. В случае

поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

привлечения кредитных средств, Договор купли-продажи

Победителем аукциона признается участник, номер кар-

между Продавцом и Покупателем подлежит заключению

точки которого и заявленное им предложение по цене были

по форме файла, имеющего наименование «Договор купли-

названы аукционистом последними.

продажи с помощью кредитных средств», размещенного на

Цена, предложенная Победителем аукциона, заносится в
протокол подведения итогов аукциона.

официальном сайте Организатора в разделе «Документы к
аукциону».

Протокол подведения итогов аукциона с момента его

Договор купли-продажи и протокол подведения итогов

подписания приобретает юридическую силу и является до-

аукциона являются основанием для внесения необходимых

кументом, удостоверяющим право Победителя на заключе-

записей в Единый государственный реестр прав на недви-

ние договора купли-продажи.

жимое имущество и сделок с ним о государственной реги-

В день проведения аукциона Победитель аукциона под-

страции перехода права собственности на объект.

писывает протокол подведения итогов аукциона. При укло-

При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подпи-

нении (отказе) Победителя аукциона от заключения в уста-

сания протокола подведения итогов аукциона, подписания

новленный срок договора купли-продажи или оплаты иму-

в установленный срок договора купли-продажи или оплаты

щества задаток ему не возвращается и он утрачивает право

цены Объектов, определенной по итогам аукциона, за вы-

на заключение указанного договора.

четом стоимости ранее внесенного задатка, задаток ему не

Уведомление о признании участника аукциона Победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказ-

Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.

ным письмом).
Договор купли-продажи заключается между Про-

В случае признания аукциона несостоявшимся по

давцом и Победителем аукциона в течение 10 (деся-

причине допуска к участию в аукционе одного участ-

ти) рабочих дней с момента подведения итогов аук-

ника (далее – Единственный участник), договор куп-

циона, по форме, размещенной на официальном сайте

ли-продажи может быть заключен между Продавцом

Организатора аукциона в разделе «Документы к аук-

и Единственным участником по начальной цене Объ-

циону».

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

Для заключения договора купли-продажи Побе-

знания аукциона несостоявшимся.

дитель аукциона должен в течение 10 (десяти) рабо-

Уведомление о признании участника аукциона Един-

чих дней с даты подведения итогов аукциона явить-

ственным участником и протокол признания аукциона не-

ся исключительно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в

состоявшимся выдаются Единственному участнику аукцио-

ООО «Сбербанк Капитал» по адресу: 125167, Москва,

на или его уполномоченному представителю под расписку

Ленинградский пр., д. 37А, корп. 4, бизнес-центр

либо высылаются ему по почте (заказным письмом).

«ARCUS 3». Контактный телефон: 8 (910) 468-23-48,
Гутарова Ольга.

Задаток, перечисленный Единственным участником аукциона на расчетный счет Организатора аукциона, возвра-

Неявка Победителя аукциона по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора купли-продажи в установленный срок,

щается такому участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты признания аукциона несостоявшимся.
Оплата

приобретенного

имущества

осуществляется

рассматривается как отказ Победителя аукциона от

Единственным участником аукциона путем безналичного

заключения договора купли-продажи.

перечисления денежных средств на счет Продавца в тече-

Оплата приобретенного имущества производится Победителем аукциона (Покупателем) путем без-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Нежилое помещение
во Владимирской области
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
16-03-2017 с 11:00 до 12:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
03-02-2017
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
15-03-2017 в 15:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 15 марта 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: недвижимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
Электронный аукцион по продаже недвижимого
имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк.

номер: 33:21:020311:113, расположенное по адресу: Владимирская обл., г. Вязники, ул. Горького, д. 100.

Электронный аукцион будет проводиться 16 марта
2017 года на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru.
Время проведения электронного аукциона: с 11:00
до 12:00.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Начальная цена Лота – 2 563 000 (два миллиона пятьсот
шестьдесят три тысячи) руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 256 000 (двести пятьдесят шесть тысяч)
руб.
Шаг аукциона – 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) руб.

Прием заявок: с 3 февраля по 15 марта 2017 года до
15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 15 марта 2017 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку,
общей площадью: 7 345 кв. м, находится в общей долевой собственности как общее имущество в многоквартирном доме.

вляется Организатором торгов до 10:30 16 марта 2017 года.

Продавец гарантирует, что помещение никому не продано,

Подведение итогов электронного аукциона состоится

не является предметом судебного разбирательства, не нахо-

16 марта 2017 года.

дится под арестом, не обременено правами третьих лиц.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-

Условия проведения аукциона

щем информационном сообщении, принимается время серве-

Электронный аукцион проводится в соответствии с догово-

ра электронной торговой площадки.

рами поручения № РАД-585/2016 от 20.10.2016, заключенны-

Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

ми между ПАО Сбербанк и АО «Российский аукционный дом»

того по составу участников и открытого по способу подачи

в порядке, установленном Регламентом Системы электронных

предложений по цене, с применением метода повышения на-

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

чальной цены (английский аукцион).

нии электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой

Сведения об объекте недвижимого
имущества, выставленном на продажу:

площадки и Организатора торгов в одном лице), утвержден-

Лот.

online.ru.

ным Организатором торгов и размещенным на сайте www.lot-

Нежилое помещение, общей площадью: 109,1 кв. м,

К участию в электронном аукционе допускаются физиче-

этаж: 1-й, номера на поэтажном плане: 3–13; кадастровый

ские и юридические лица, своевременно прошедшие реги-
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страцию на электронной торговой площадке АО «Российский

ние действий от имени юридического лица (копия решения о

аукционный дом», подавшие заявку на участие в электронном

назначении или об избрании на должность); решение об одо-

аукционе, обеспечившие в установленный срок поступление

брении или о совершении крупной сделки, если требование о

на счет Организатора торгов, указанный в настоящем инфор-

необходимости наличия такого решения установлено законо-

мационном сообщении, суммы задатка. Документом, под-

дательством Российской Федерации и (или) учредительными

тверждающим поступление задатка на счет Организатора

документами юридического лица, и если для заявителя при-

торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

обретение имущества или внесение денежных средств в каче-

Принимать участие в аукционе может любое юридическое
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой
площадки.

стве задатка являются крупной сделкой.
Иные документы, представление которых может быть установлено федеральным законом.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,

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

указанного в информационном сообщении, Организатором торгов не принимаются, претенденты к аукциону не допускаются.
Документооборот между претендентами/участниками тор-

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме,

гов и Организатором торгов осуществляется через электрон-

претендент заполняет размещенную на электронной площад-

ную площадку в форме электронных документов либо элек-

ке форму заявки и при помощи электронной площадки пред-

тронных образцов документов от лица, имеющего право дей-

ставляет заявку на участие в электронном аукционе Органи-

ствовать от имени претендента/участника торгов соответ-

затору торгов.

ственно.

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

Участник/претендент несет ответственность за подлинность
и достоверность представляемых им документов и сведений.

претендента документы.

Порядок оформления участия
Документы, необходимые для участия

в электронном аукционе

в электронном аукционе:

Для участия в электронном аукционе претенденту необхо-

1. Заявка на участие в электронном аукционе.

димо через «личный кабинет» (в разделе «Покупка») выбрать

Подача заявки осуществляется путем заполнения элек-

интересующий лот и подать заявку на участие в электронном

тронной формы, размещенной на электронной площадке, под-

аукционе по данному лоту путем заполнения необходимых

писываемой электронной подписью претендента (его уполно-

при подаче заявки форм.

моченного представителя).

После подачи заявки претенденту необходимо перечислить

2. Одновременно к заявке претендент прилагает подписанные электронной цифровой подписью документы:

задаток на счет Организатора торгов в соответствии с условиями договора о задатке (договора о присоединении), опубли-

2.1. Физическое лицо – копии всех листов документа, удостоверяющего личность.

кованного на официальном интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте

Физическое лицо, занимающееся индивидуальной пред-

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

принимательской деятельностью, представляет также свидетельство о внесении физического лица в Единый государ-

Задаток подлежит перечислению на один из рас-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей и сви-

четных счетов АО «Российский аукционный дом»

детельство о постановке на налоговый учет.

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):

2.2. Юридическое лицо – учредительные документы; свиде-

− 40702810855230001547

тельство о внесении записи в Единый государственный реестр

в Северо-Западном банке РФ

юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в нало-

ПАО Сбербанк, Санкт-Петербург,

говом органе; выписку из Единого государственного реестра

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

юридических лиц, действительную на день представления

− 40702810935000014048

заявки на участие в аукционе; документ, подтверждающий

в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
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− 40702810100050002133 в филиал С.-Петербурга

Изменение заявки допускается только путем подачи пре-

ПАО Банка «ФК Открытие»,

тендентом новой заявки в сроки, установленные в сообще-

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

нии о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка
должна быть отозвана.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа»

По результатам рассмотрения заявок, претендент получает

претенденту необходимо указать слова: «Оплата задатка для

через «личный кабинет» и на адрес электронной почты, ука-

участия в электронном аукционе», при этом сделать ссылку на

занный при регистрации, уведомление о допуске к участию

дату аукциона и указать наименование и адрес Объекта.

в электронном аукционе либо об отказе в допуске. Претен-

Договор о задатке (договор присоединения) может быть за-

дент приобретает статус участника электронного аукциона с

ключен в форме единого документа, подписанного сторонами

момента подписания протокола об определении участников

посредством электронной цифровой подписи в соответствии

электронного аукциона.

с формой договора о задатке (договора о присоединении),

К участию в электронном аукционе допускаются претен-

опубликованной на сайте Организатора торгов www.auction-

денты, представившие заявки на участие в электронном аук-

house.ru и на официальном интернет-сайте электронной тор-

ционе и прилагаемые к ним документы, которые соответству-

говой площадки: www.lot-online.ru.

ют требованиям действующего законодательства и настояще-

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-

го информационного сообщения, и перечислившие задаток в

ключенным на условиях размещенной на сайте Организатора

порядке и размере, указанном в договоре о задатке и в насто-

торгов формы договора о задатке (договора присоединения) в

ящем сообщении.

случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления
претендентом задатка на расчетный счет Организатора торгов.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в элек-

Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-

тронном аукционе принимается Организатором торгов в слу-

вору о задатке (договору присоединения).

чае, если:

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

– заявка на участие в электронном аукционе не соответ-

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

ствует требованиям, установленным в настоящем информаци-

жи и оплате Объекта.

онном сообщении;

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме

– представленные заявителем документы не соответствуют

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

установленным к ним требованиям или сведения, содержащи-

ведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный Победите-

еся в них, недостоверны;

лем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору
купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

– не подтверждено поступление задатка на счет Организатора торгов на дату определения участников электронного
аукциона.

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

Ознакомиться с условиями договора о задатке и договора

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

купли-продажи, а также иными сведениями об Объекте, мож-

ведения аукциона и условиями о договоре о задатке (договоре

но с момента начала приема заявок по адресу Организатора

присоединения).

торгов, на официальном интернет-сайте Организатора тор-

Для участия в аукционе претендент может подать только
одну заявку на лот.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты определения участников тор-

гов: www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте
электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Телефоны для справок:
8 (831) 419-81-84, (831) 419-81-83.

гов, направив об этом уведомление на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступа-

Организатор торгов вправе отказаться от проведения элек-

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

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

ту направляется соответствующее электронное уведомление.

чала проведения электронного аукциона, указанной в насто-

В этом случае задаток возвращается претенденту в течение

ящем информационном сообщении, при этом внесенные пре-

5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

тендентами задатки подлежат возврату Организатором тор-

зыве заявки.

гов.
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Порядок проведения электронного аукциона

страции на электронной торговой площадке. Данная инфор-

и оформление его результатов

мация также размещается на сайте www.lot-online.ru.

Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу:

Аукцион признается несостоявшимся в случае,
если:

www.lot-online.ru.
Предложения по цене заявляются участниками электрон-

– не было подано ни одной заявки на участие в аукци-

ного аукциона после начала торгов на электронной площад-

оне, либо ни один из претендентов не признан участником

ке через «личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

аукциона;

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а

– в торгах участвовало менее двух участников;
– ни один из участников не сделал предложение по начальной цене лота.

также время до истечения времени окончания представлеПри наличии оснований для признания электронного аук-

ния таких предложений.
Победителем аукциона признается участник торгов, ко-

циона несостоявшимся Организатор торгов принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

торый заявил наибольшую цену продажи лота.
Цена лота, предложенная Победителем аукциона, зано-

Договор купли-продажи Объекта (Лота) заключается между
победителем торгов (покупателем) и ПАО Сбербанк (продав-

сится в протокол об итогах электронного аукциона.
После подписания Организатором торгов протокола об

цом) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подведения

итогах электронного аукциона Победителю аукциона на-

итогов аукциона в соответствии с примерной формой дого-

правляется электронное уведомление с приложением дан-

вора купли-продажи, размещенной на сайтах Организатора

ного протокола, а в открытой части электронной площад-

торгов: www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

ки размещается информация о завершении и результатах

Оплата цены продажи Объекта (Лота) производится победителем аукциона (покупателем) аукциона путем безна-

электронного аукциона.
Уклонение Победителя аукциона или Организатора тор-

личного перечисления денежных средств на счет продав-

гов от подписания протокола влечет последствия, предус-

ца в порядке и размере, установленными договором купли-

мотренные п. 6 ст. 448 Гражданского кодекса РФ.

продажи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заклю-

Протокол о подведении итогов электронного аукциона

чения договора купли-продажи Объекта.

является документом, удостоверяющим право Победителя

В случае отказа или уклонения победителя электронного

аукциона на заключение договора купли-продажи Объекта

аукциона от подписания договора купли-продажи Объек-

по итогам электронного аукциона.

та (Лота) в установленный срок, внесенный им для участия

В случае возникновения у участников электронного аук-

в электронном аукционе задаток не возвращается, и Орга-

циона технических проблем, связанных с передачей дан-

низатор торгов оформляет протокол об аннулировании ре-

ных, Организатор торгов не несет ответственности за иска-

зультатов торгов и признании их несостоявшимися.

жение результатов электронного аукциона на устройстве

В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся
по причине участия в нем менее 2-х участников договор

пользователя.
Время отклика программного обеспечения электронной

купли-продажи Объекта (Лота) может быть заключен соб-

торговой площадки зависит от местоположения пользова-

ственником объекта – ПАО Сбербанк с Единственным участ-

теля и скорости подключения к Интернету.

ником аукциона по начальной цене аукциона. Договор куп-

В случае технического сбоя Системы электронных тор-

ли-продажи заключается в течение 30 (тридцати) рабочих

гов (СЭТ) проведение торгов может быть приостановлено до

дней с даты признания аукциона несостоявшимся. Оплата

устранения причин технического сбоя, о чем Организатор

цены продажи Объекта (Лота) производится Единственным

торгов информирует участников торгов посредством на-

участником аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих

правления уведомления в «личный кабинет» и на электрон-

дней с даты заключения договора купли-продажи Объек-

ный адрес каждого участника торгов, указанный при реги-

та (Лота).
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Автомобили в Екатеринбурге,
Красноярске, Ростове-на-Дону
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
23-03-2017 в 10:00
НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК:
06-02-2017 с 12:00
ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК:
20-03-2017 в 18:00
ЗАДАТОК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ
не позднее 21 марта 2017 г.
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА:
АО «Российский аукционный дом»

ВИД ОБЪЕКТА: движимое имущество
ТИП: открытый английский аукцион
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
электронная торговая площадка lot-online.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (812) 334-43-66
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
LOT-ONLINE.RU:
8-800-777-57-57, доб. 235, 231

Информационное сообщение
АО «Российский аукционный дом», действуя в соответствии с договорами о возмездном оказании услуг
по организации продажи имущества № РАД-257а/2014
от 26.06.2014, № РАД-257е/2014 от 26.06.2014, № РАД257ж/2014 от 26.06.2014 и Поручением Заказчика
№ 21 от 19.01.2017, объявляет о продаже на торгах

По вопросам осмотра объектов обращаться
по телефонам:
Объект в г. Екатеринбурге: Золотарев Михаил Михайлович –
8 (963) 040-82-86 с 9:00 до 18:00 по местному времени;
Объект в г. Красноярске: Разумов Игорь Владимирович –
8 (923) 283-52-15 с 9:00 до 18:00 по местному времени;

имущества, находящегося в собственности акционерно-

Объект в г. Ростове-на-Дону: Желудков Валерий Алексе-

го общества «Недвижимость ИЦ ЕЭС» (АО «НИЦ ЕЭС»),

евич – 8 (863) 2-999-787 с 9:00 до 18:00 по местному времени.

23 марта 2017 года в 10:00.
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу

По вопросам приобретения объектов обращаться по
телефону: 8 (812) 334-43-66 – Ярославцева Наталия Михайловна, e-mail: yaroslavceva@auction-house.ru.

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

Лот № 1. Автомобиль TOYOTA CAMRY.

Прием заявок – с 12:00 6 февраля по 18:00 20 марта

Легковой автомобиль 2008 года выпуска, тип кузова –

2017 года.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 21 марта 2017 года.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляются 22 марта 2017 года.
Указанное в настоящем информационном сообщении вре-

легковой, цвет кузова – серый, автоматическая коробка передач, бензиновый тип двигателя, мощность двигателя –
167 л. с., рабочий объем – 2 362 куб. см, пробег – 266 327 км,
VIN № JTNBE40K503169296, ПТС 77 УВ 622617 от 03.08.2008,
государственный регистрационный знак – Н 337 НС 96.
Местонахождение автомобиля: г. Екатеринбург.

мя – московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки.
Порядок проведения аукциона – открытый по составу участников и открытая форма подачи предложений о цене имущества, с применением метода повышения начальной цены.

Сведения об объектах движимого
имущества, реализуемых на аукционе
отдельными лотами
(далее – Объекты, Лоты):

Начальная стоимость – 425 000 (четыреста двадцать
пять тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 85 000 (восемьдесят пять тысяч) руб.
00 коп., НДС не облагается.
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.
Лот № 2. Автомобиль TOYOTA CAMRY.
Легковой автомобиль 2008 года выпуска, тип кузова – легковой, цвет кузова – черный, автоматическая коробка передач, бензиновый тип двигателя, мощность двигателя – 167 л. с.,
рабочий объем – 2 362 куб. см, пробег – 343 291 км, VIN

Телефон службы технической поддержки Lot-online:

№ JTNBE40K503169654, ПТС 77 УА 827351 от 29.07.2008, госу-

8-800-777-57-57, доб. 231, 235.

дарственный регистрационный знак – Н 901 АК 124.
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Местонахождение автомобиля: г. Красноярск.

шие в установленный срок поступление на счет Организатора
аукциона, указанный в настоящем информационном сообще-

Начальная стоимость – 443 000 (четыреста сорок три
тысячи) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

нии, установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона,

Сумма задатка – 88 600 (восемьдесят восемь тысяч
шестьсот) руб. 00 коп., НДС не облагается.

является выписка со счета Организатора аукциона.
Список документов, необходимых для участия в элек-

Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

тронном аукционе и порядок проведения электронного
аукциона размещены на сайтах www.auction-house.ru

Лот № 3. Автомобиль Hyundai H-1.

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

Легковой автомобиль 2008 года выпуска, тип кузова – лег-

ционная документация).

ковой, цвет кузова – бежевый, механическая коробка передач, дизельный тип двигателя, мощность двигателя – 170 л. с.,

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

рабочий объем – 2 497 куб. см, пробег – 54 115 км, VIN

Иностранные юридические и физические лица допускают-

№ KMHWH81JP9U130059, ПТС 77 УМ 201705 от 07.12.2009,

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-

государственный регистрационный знак – В 113 КМ 161.

ленных законодательством Российской Федерации.

Местонахождение автомобиля: г. Ростов-на-Дону.

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

Начальная стоимость – 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп., с учетом НДС 18%.

претендента документы.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в со-

Сумма задатка – 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) руб.
00 коп., НДС не облагается.

ответствии с условиями, опубликованными в настоящем информационном сообщении, путем перечисления денежных

Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп.

средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы,

Расчетные счета АО «Российский аукционный дом»

не заложены, не являются предметом судебного разбиратель-

ИНН 7838430413, КПП 783801001:

ства, не обременены правами третьих лиц, не находятся под

– 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ

арестом.

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

Порядок взаимодействия между Организатором аукцио-

– 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург»,

на, исполняющим функции оператора электронной площад-

Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790,

ки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными

БИК 044030790;

лицами при проведении аукциона, а также порядок проведе-

– 40702810100050002133 в филиале С.-Петербург

ния аукциона регулируется Регламентом Системы электрон-

ПАО Банка «ФК Открытие», Санкт-Петербург,

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

к/с 30101810200000000720, БИК 044030720.

ведении электронных торгов по продаже имущества частных
собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и Организатора торгов в одном лице), утвержденным Организатором аукциона и размещенным на сайте

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 21 марта 2017 г. в 18:00 (МСК).
В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться информация о дате проведе-

www.lot-online.ru (далее – Регламент).
Торги проводятся в форме электронного аукциона, откры-

ния аукциона и наименовании предмета торгов (аукци-

того по составу участников и открытой форме подачи предло-

он – 23 марта 2017 г. по продаже Лота № __ Автомобиль

жений о цене имущества, в соответствии с требованиями за-

______ ).

конодательства Российской Федерации. Порядок проведения
электронного аукциона и оформление его результатов ука-

Задаток подлежит перечислению на один из указанных

заны в соответствующем документе, размещенном на сайтах

счетов Организатора аукциона в соответствии с условиями до-

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.

говора о задатке и перечисляется непосредственно стороной

К участию в аукционе допускаются физические и юри-

по договору о задатке (договору присоединения).

дические лица, своевременно подавшие заявку на участие

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства

в аукционе и представившие документы в соответствии с

победителя аукциона по заключению договора купли-прода-

«Перечнем документов, необходимых для участия в аукци-

жи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток

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

возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя

www.auction-house.ru и www.lot-online.ru, а также обеспечив-

аукциона, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведе-
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ния итогов аукциона. Задаток, полученный от победителя аук-

Предложение по цене приобретения Лотов, заявленное по-

циона, засчитывается в счет оплаты цены продажи Объекта по

бедителем аукциона, заносится в протокол о результатах аук-

договору купли-продажи соответствующего Объекта.

циона.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на

В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от за-

участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе

ключения договора купли-продажи Объектов либо от оплаты

претендент подтверждает согласие со всеми условиями про-

цены Объектов, сумма внесенного задатка ему не возвраща-

ведения аукциона, опубликованными в сообщении о проведе-

ется и он утрачивает право на заключение указанного дого-

нии аукциона.

вора.

Организатором аукциона рассматриваются заявки и доку-

Договор купли-продажи Имущества заключается по цене,

менты претендентов, на основании выписки с соответствую-

определенной по итогам аукциона, между АО «НИЦ ЕЭС» и

щего счета устанавливаются факты поступления от претен-

победителем аукциона (покупателем) в течение 5 (пяти) рабо-

дентов задатков. По результатам рассмотрения документов

чих дней с момента подписания протокола подведения итогов

Организатор аукциона принимает решение о признании пре-

аукциона в соответствии с формой, размещенной на сайте Ор-

тендента участником аукциона или об отказе в допуске пре-

ганизатора аукциона.

тендента к участию в аукционе, которое оформляется протоколом определения участников аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания указанного протокола.

Поскольку предметом аукциона, по итогам которого подлежит заключению Договор, является движимое имущество,
цена на которое формируется по результатам торгов – обязательства по заключенному Договору признаются надлежа-

Ознакомиться с условиями договора о задатке (дого-

щим образом, исполненными победителем аукциона, если По-

вора присоединения), договора купли-продажи и ины-

бедитель аукциона осуществил уплату цены Объектов по До-

ми сведениями об Объектах, выставляемых на прода-

говору в полном объеме.

жу, можно с момента начала приема заявок по адре-

Оплата цены продажи приобретенных Объектов произво-

су Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург,

дится покупателем (победителем аукциона) за вычетом сум-

пер. Гривцова, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аук-

мы задатка до перехода права собственности на имущество в

циона в сети Интернет www.auction-house.ru.

течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания
договоров купли-продажи путем перечисления покупателем

Претендент не допускается к участию в аукционе в

денежных средств на расчетный счет АО «НИЦ ЕЭС».

случае, если:
– заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным настоящим сообщением;

Победитель аукциона оплачивает Организатору аукциона (АО «Российский аукционный дом») вознаграж-

– представленные документы оформлены с нарушением

дение за организацию и проведение продажи каждого

требований законодательства Российской Федерации и усло-

Лота в размере 4% (четыре процента), в том числе НДС,

вий проведения аукциона, опубликованных в настоящем ин-

от начальной цены продажи Лота, в течение 5 (пяти)

формационном сообщении, или сведения, содержащиеся в

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

них, недостоверны;
– не подтверждено поступление задатка в установленный
срок на счет Организатора аукциона.

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не входит в цену Объектов и уплачивается сверх цены продажи каждого Лота, определенной по итогам аукциона. За просрочку

Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:
– отсутствие заявок на участие в аукционе, либо ни один из
претендентов не признан участником аукциона;
– к участию в аукционе допущен только один претендент;
– ни один из участников не сделал предложения по начальной цене ни одного из Лотов.

оплаты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе
потребовать от победителя аукциона уплату пени в размере
0,1% (одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Организатору аукциона является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки является
акцептом такой оферты, и соглашение о выплате вознаграж-

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
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дения Организатору аукциона считается заключенным в установленном порядке.
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