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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в информационное сообщение
о продаже принадлежащих городу
Москве акций посредством публичного
предложения
РОАО «Москва Златоглавая»
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов:
105062, Москва, Печатников пер., д. 12,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 22.07.2002 г.
№ 549 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены» и распоряжения Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции РОАО «Москва Златоглавая».
5. В информационное сообщение о продаже
принадлежащих городу Москве акций посредством публичного предложения внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 1.7. «Сумма задатка в размере 10%
от начальной цены» раздела 1 «Сведения
о выставляемых на торги акциях» читать в следующей редакции: «Сумма задатка в размере
10% от начальной цены, что составляет
20 100 000 (Двадцать миллионов сто тысяч) руб.
00 коп., должна быть зачислена на счет, указан-
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ный в разделе «Порядок внесения задатка», не
позднее даты окончания приема заявок.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:
г. Москва, Зеленоград, корп. 338,
общей площадью 65,0 кв. м
(Зеленоградский административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
25.03.2014 г. № 3741 в ред. от 27.03.2014 г.
№ 3957 «О продаже на аукционе в электронной
форме нежилого помещения по адресу:
Зеленоград, корп. 338, общей площадью
65,0 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 338, общей
площадью 65,0 кв. м (этаж 1, помещение II, комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 5).
6. Результаты аукциона:
– победитель: Ганченко Светлана Ивановна;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 10 089 000,00 руб.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

г. Москва, Знаменская ул., д. 5,
общей площадью 17,6 кв. м
(Восточный административный округ
города Москвы)

г. Москва, Ключевая ул., д. 10, корп. 2,
общей площадью 45,8 кв. м
(Южный административный округ
города Москвы)

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
25.03.2014 г. № 3737 в редакции распоряжения
от 27.03.2014 г. № 3957 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: Знаменская ул., д. 5, общей площадью
17,6 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, Знаменская ул., д. 5, общей
площадью 17,6 кв. м (этаж 1, помещение III,
комната 1–3).
6. Результаты аукциона:
– победитель: Елисеев Алексей Иванович;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 3 454 500,00 руб.

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
26.03.2014 г. № 3828 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: Ключевая ул., д. 10, корп. 2, общей площадью 45,8 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, Ключевая ул., д. 10, корп. 2,
общей площадью 45,8 кв. м (этаж 1, помещение I, комнаты 1–6).
6. Результаты аукциона:
– победитель: Горбань Даниил Владимирович;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 7 488 000,00 руб.

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru
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* * *

* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

г. Москва, Полярная ул., д. 30, корп. 3,
общей площадью 160,2 кв. м
(Северо-Восточный административный
округ города Москвы)

г. Москва, ул. Академика Понтрягина,
д. 21, общей площадью 49,8 кв. м
(Юго-Западный административный
округ города Москвы)

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
26.03.2014 г. № 3825 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: Полярная ул., д. 30, корп. 3, общей площадью 160,2 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, Полярная ул., д. 30, корп. 3,
общей площадью 160,2 кв. м (этаж 1, помещение II, комнаты 1–6, 6а, 7–11).
6. Результаты аукциона: Аукцион признан
несостоявшимся, так как ни один из участников
не сделал предложение о начальной цене имущества.

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
27.03.2014 г. № 3945 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: ул. Академика Понтрягина, д. 21, общей
площадью 49,8 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Академика Понтрягина,
д. 21, общей площадью 49,8 кв. м (этаж 1, помещение III, комнаты 1–7).
6. Результаты аукциона:
– победитель: Зарубин Дмитрий Юрьевич;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 4 956 500,00 руб.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

г. Москва, ул. Баграмяна Маршала, д. 8,
общей площадью 136,2 кв. м
(Юго-Восточный административный
округ города Москвы)

г. Москва, ул. Багрицкого, д. 1,
общей площадью 132,3 кв. м
(Западный административный округ
города Москвы)

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
26.03.2014 г. № 3827 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: ул. Баграмяна Маршала, д. 8, общей площадью 136,2 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Баграмяна Маршала, д. 8,
общей площадью 136,2 кв.м (этаж 1, помещение
XV, комнаты 1, 1а, 2-4, 4а, 5–9).
6. Результаты аукциона: Аукцион признан
несостоявшимся, так как ни один из участников
не сделал предложение о начальной цене имущества.

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
25.03.2014 г. № 3743 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: ул. Багрицкого, д. 1, общей площадью
132,3 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Багрицкого, д. 1, общей
площадью 132,3 кв. м (этаж I, помещение IIа,
комнаты с 1 по 15).
6. Результаты аукциона: Аукцион признан
несостоявшимся, так как ни один из участников
не сделал предложение о начальной цене имущества.
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* * *

* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

г. Москва, ул. Береговая, д. 4, корп. 5,
общей площадью 39,5 кв. м
(Северо-Западный административный
округ города Москвы)

г. Москва, ул. Люблинская, д. 47,
общей площадью 47,0 кв. м
(Юго-Восточный административный
округ города Москвы)

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
25.03.2014 г. № 3740 в ред от 27.03.2014 г.
№ 3957 «О продаже на аукционе в электронной
форме нежилого помещения по адресу:
ул. Береговая, д. 4, корп. 5, общей площадью
39,5 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Береговая, д. 4, корп. 5,
общей площадью 39,5 кв. м (цоколь, помещение V, комнаты с 1 по 4).
6. Результаты аукциона:
– победитель: ООО «Промкредит»;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 8 334 000,00 руб.

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
26.03.2014 г. № 3823 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: ул. Люблинская, д. 47, общей площадью
47,0 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 47, общей
площадью 47,0 кв .м (этаж 1, помещение V).
6. Результаты аукциона:
– победитель: Рябенко Галина Владимировна;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 8 646 000,00 руб.
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* * *

* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

г. Москва, ул. Парковая 3-я, д. 35,
общей площадью 28,3 кв. м
(Восточный административный округ
города Москвы)

г. Москва, ул. Симоновский Вал, д. 20,
корп. 3, общей площадью 29,2 кв. м
(Южный административный округ
города Москвы)

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
25.03.2014 г. № 3745 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: ул. Парковая 3-я, д. 35, общей площадью
28,3 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Парковая 3-я, д. 35, общей
площадью 28,3 кв. м (этаж 1, помещение 90,
комнаты 1–5).
6. Результаты аукциона:
– победитель: Бойцов Вадим Геннадьевич;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 4 260 000,00 руб.

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
25.03.2014 г. № 3742 в ред. от 27.03.2014 г.
№ 3957 «О продаже на аукционе в электронной
форме нежилого помещения по адресу:
ул. Симоновский Вал, д. 20, корп. 3, общей площадью 29,2 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Симоновский Вал, д. 20,
корп. 3, общей площадью 29,2 кв. м (полуподвал, помещение 54, ком. 1–4).
6. Результаты аукциона:
– победитель: ООО ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭНЕРГОМОНТАЖРЕСУРСЫ»;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 5 000 000,00 руб.
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* * *

* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в информационное сообщение
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве

г. Москва, ул. Эйзенштейна Сергея, д. 2,
общей площадью 53,9 кв. м
(Северо-Восточный административный
округ города Москвы)

Открытое акционерное общество
«МКК-ХОЛДИНГ»

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион
в электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
27.03.2014 № 3954 «О продаже на аукционе
в электронной форме нежилого помещения по
адресу: ул. Эйзенштейна Сергея, д. 2, общей
площадью 53,9 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Эйзенштейна Сергея, д. 2,
общей площадью 53,9 кв. м (этаж 1, помещение IV, комнаты 1–3, 3а, 4–6).
6. Результаты аукциона:
– победитель: Фейзуллаев Рафаиль Эльхан
оглы;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 10 794 000,00 руб.
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1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов:
105062, Москва, Печатников пер., д. 12,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002 г.
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» и распоряжения Департамента городского имущества города
Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».
5. В информационное сообщение о проведении аукциона по приватизации принадлежащих
городу Москве акций внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» читать в следующей
редакции: «Окончание приема заявок на участие в аукционе – 04.08.2014 в 15:00 часов
(время московское)».
5.2. Пункт 2.4. «Заседание Единой комиссии
по проведению земельно-имущественных торгов в городе Москве» раздела 2 «Место, сроки,
время подачи заявок и проведения аукциона»
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читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
08.08.2014».
5.3. Пункт 2.5. «Проведение аукциона и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» читать
в следующей редакции: «Проведение аукциона
и подведение итогов (дата, время и место) –
26.08.2014 в 11:00 часов (время московское) по
адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
2-й этаж, зал проведения аукционов».
* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной
форме по продаже имущества,
находящегося в собственности
города Москвы,
на электронной торговой площадке
в сети Интернет http://roseltorg.ru

Департамента городского имущества города
Москвы.
4. Объект приватизации: нежилое помещение,
расположенное
по
адресу:
Москва,
ул. Интернациональная, д. 12, (141,0 кв. м).
5. В информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже
имущества, находящегося в собственности
города Москвы, внесены следующие изменения:
5.1. Подраздел «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
Начало подачи заявок на участие в аукционе – 31.03.2014 г.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 07.08.2014 г. в 15:00. Определение участников аукциона – 12.08.2014 г.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) – 28.08.2014 г. в 11:15.

Москва, ул. Интернациональная, д. 12,
(141,0 кв. м), нежилые помещения
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов:
105062, Москва, Печатников пер., д. 12,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме» и распоряжением

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru

11

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной
форме по продаже имущества,
находящегося в собственности
города Москвы,
на электронной торговой площадке
в сети Интернет http://roseltorg.ru
Москва, ул. Новогиреевская, д. 28Б,
(327,4 кв. м), нежилые помещения
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов:
105062, Москва, Печатников пер., д. 12,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации

12

государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860 «Об
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме» и распоряжением
Департамента городского имущества города
Москвы.
4. Объект приватизации: нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 28Б, (327,4 кв. м).
5. В информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже
имущества, находящегося в собственности
города Москвы, внесены следующие изменения:
5.1. Подраздел «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
Начало подачи заявок на участие в аукционе – 31.03.2014 г.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 07.08.2014 г. в 15:00. Определение участников аукциона – 12.08.2014 г.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) – 28.08.2014 г. в 12:45.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
по адресу: г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 15, корп. 1

Москва, 2014 г.
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I. Информационное сообщение
о проведении 28.08.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://roseltorg.ru в сети Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 15,
корп. 1
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 20.05.2014 г. № 6198
в редакции от 03.06.2014 № 7221.
1.2. Общая площадь– 29,7 кв. м (цоколь,
помещение V, комнаты 1, 1а), кадастровый
номер 77:03:0006010:3825 согласно кадастровому паспорту помещения номер 77/501/13630068 от 10.12.2013 г., выданному филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Выписка из ЕГРП от 28.04.2014 г.
№ 19/044/2014-5849, запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 18.10.2012 г.
№ 77-77-12/031/2012-573.
1.3. Характеристика объекта: нежилые помещения расположены на цокольном этаже жилого
здания, год постройки – 1958, процент износа
45% по состоянию на 2008 г., высота потолков
2,30 м. Степень технического обустройства (по
документам технического учета): водопровод,
канализация, горячая вода, отопление центральное от ТЭЦ, электричество. Вход отдельный
с улицы.
1.4. Начальная цена – 2 458 800 (Два миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от 21.02.2014 г.
№ ГК-731г./16).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 245 880 (Двести
сорок пять семь тысяч восемьсот восемьдесят)
руб. 00 коп.
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1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») –122 945 (Сто двадцать две
тысячи девятьсот сорок пять) руб. 00 коп.
1.7. Срок оплаты за выкуп объекта: не позднее
30 (Тридцати) рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи.
1.8. Информация о предыдущих торгах: нет
данных.
1.9. Обременение объекта приватизации: обременения отсутствуют.
2. Сроки, время подачи заявок и проведения
аукциона
(указанное в настоящем информационном
сообщении время – московское)
(при исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское)
2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 10.06.2014 г.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 07.08.2014 г. в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона–
12.08.2014 г.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 28.08.2014 г. в 10:15.
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование,
основные термины и определения
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности города Москвы (торги),
проводится открытым по составу участников
в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон о приватизации),
постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме» и распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы, указанным в лоте.
Сайт – часть информационного пространства
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»)
и физически находящаяся на одном сервере,
которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети Интернет с помощью специальной программы.
Предмет аукциона – продажа имущества,
находящееся в собственности города Москвы.
Продавцы – Департамент городского имущества города Москвы, Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
Организатор – юридическое лицо, владеющее
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных идентификаторов в виде
имени и пароля, необходимых для авторизации
на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.
Открытая часть электронной площадки –
раздел электронной площадки, находящийся
в открытом доступе, не требующий регистрации
на электронной площадке для работы в нем.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому

имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники продажи,
позволяющий пользователям получить доступ
к информации и выполнять определенные действия.
«Личный кабинет» – персональный рабочий
раздел на электронной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное
на электронной площадке лицо путем ввода
через интерфейс сайта идентифицирующих
данных (имени пользователя и пароля).
Электронный аукцион – торги по продаже
государственного имущества, право приобретения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую
цену, проводимые в виде аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, на котором подача заявок
и предложений производится только в электронной форме с помощью электронной площадки.
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронного аукциона).
Претендент – зарегистрированное на электронной площадке физическое или юридическое лицо, желающее принять участие в электронном аукционе, подавшее в установленном
порядке заявку на участие в электронном аукционе и принимающее на себя обязательство
выполнять условия электронного аукциона.
Участник электронного аукциона – претендент, допущенный к участию в электронном
аукционе.
Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
данного электронного документа от подделки,
полученный в результате криптографического
преобразования информации с использованием
закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в электронном документе.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронноцифровой форме, подписанный электронной
подписью лица, имеющего право действовать от
имени лица, направившего такой документ.
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Электронный образ документа – электронная
копия документа, выполненного на бумажном
носителе, заверенная электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени
лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или
информационное сообщение или электронный
документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы
на электронной площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения
процедуры электронного аукциона.
«Шаг аукциона» – установленная продавцом
в фиксированной сумме и не изменяющаяся
в течение всего электронного аукциона величина, составляющая не более 5 процентов
начальной цены продажи, на которую в ходе
процедуры электронного аукциона его участниками последовательно повышается начальная
цена продажи.
Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену имущества.
2. Порядок регистрации
на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.
2.2. Регистрация на электронной площадке
осуществляется без взимания платы.
2.3. Регистрации на электронной площадке
подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была
ими прекращена.
2.4. Регистрация на электронной площадке
проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
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3. Порядок ознакомления
с документами и информацией об имуществе
3.1. Информационное сообщение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru,
официальном
сайте
Продавца – Департамента города Москвы по
конкурентной политике www.tender.mos.ru, на
электронной площадке, а также публикуется
в официальном печатном издании.
3.2. Любое заинтересованное лицо независимо
от регистрации на электронной площадке со дня
начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца
для рассмотрения при условии, что запрос
поступил Продавцу торгов не позднее 5 рабочих
дней до окончания подачи заявок.
В течение двух рабочих дней со дня поступления
запроса
Продавец
предоставляет
Организатору для размещения в открытом
доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
3.3. Любое заинтересованное лицо независимо
от регистрации на электронной площадке со дня
начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости.
Показ обеспечивает Департамент городского
имущества города Москвы во взаимодействии
с Департаментом города Москвы по конкурентной политике совместно с городскими организациями, в ведении (на балансе) которых находятся объекты недвижимости, без взимания
платы.
Проведение показа осуществляется не реже
чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два
рабочих дня до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
Для осмотра объектов недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее
осмотреть их, направляет на электронный адрес
Продавца mostender@mos.ru запрос по форме
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(Приложение 2 к Информационному сообщению) с указанием следующих данных:
– Ф.И.О. (физического лица, руководителя
организации или их представителей);
– название организации (если имеется);
– даты аукционов;
– адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
– площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
– действующий контактный телефон;
– с приложением копии(ий) паспорта(ов)
лиц(а), производящего(их) осмотр (разворот
2–3 страници паспорта).
Для иностранных лиц копии должны быть
легализованы и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык (апостиль).
По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления обращения Продавец оформляет
«смотровое письмо» и направляет его на электронный адрес заявителя, указанный в запросе.
3.4. С приватизационным делом можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на электронный адрес Продавца
mostender@mos.ru.
По истечении двух рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес Претендента ответ с указанием
места, даты и времени выдачи приватизационных дел для ознакомления с информацией об
объекте.
3.5. Документооборот между Претендентами,
участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов,
заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, за исключением договора
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени
соответственно Претендента, участника торгов,
Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений.

4. Порядок, форма подачи заявок
и срок отзыва заявок на участие в аукционе
4.1. Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в открытой
для доступа неограниченного круга лиц части
электронной площадки (далее – открытая часть
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов,
предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
– физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа,
удостоверяющего личность;
– юридические лица — копии учредительных
документов; документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью организации копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.
– иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного
Претендента в соответствии с законодательством страны местонахождения.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку на один объект приватизации.
4.2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до
времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
4.3. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, а также заявки с незаполненными полями
на электронной площадке не регистрируются
программными средствами.
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4.4. При приеме заявок от Претендентов
Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за
исключением случая направления электронных
документов продавцу, регистрацию заявок
и прилагаемых к ним документов в журнале
приема заявок.
В течение одного часа со времени поступления
заявки Организатор сообщает Претенденту о ее
поступлении путем направления уведомления
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
4.5. Претендент вправе не позднее дня
окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки
в установленном порядке, уведомление об
отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного
часа поступает в «личный кабинет» Продавца,
о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
4.6. Изменение заявки допускается только
путем подачи Претендентом новой заявки
в установленные в информационном сообщении
сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
5. Условия допуска и отказа
в допуске к участию в аукционе
5.1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом
в соответствии с Федеральным законом о приватизации участниками.
5.2. Претендент не допускается к участию
в аукционе по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или
оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской
Федерации.
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5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора
торгов, указанный в информационном сообщении.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий.
Перечень указанных оснований отказа
Претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru и официальном сайте Продавца –
Департамента города Москвы по конкурентной
политике, www.tender.mos.ru и в открытой
части электронной площадки в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения.
6. Отмена аукциона
6.1. Продавец вправе отменить аукцион не
позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения
аукциона.
6.2. Решение об отмене аукциона размещается
на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
Продавца www.tender.mos.ru и в открытой
части электронной площадки в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия
указанного решения, а также не позднее 5 (пяти)
дней публикуется в тех же средствах массовой
информации, в которых было опубликовано
информационное сообщение.
6.3. Организатор извещает Претендентов об
отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего
решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Информационное сообщение о проведении продажи имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты
в соответствии со статьей 437 Гражданского
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кодекса Российской Федерации. Подача
Претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, и договор
о задатке считается заключенным в установленном порядке.
7.2. Задаток для участия в аукционе служит
обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора
купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом
на расчетный счет Претендента, открытый при
регистрации на электронной площадке.
7.3. Платежи по перечислению задатка для
участия в торгах и порядок возврата задатка
осуществляются в соответствии с Регламентом
электронной площадки.
7.4. Задаток возвращается всем Участникам
аукциона, кроме победителя, в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по
договору купли-продажи.
7.5. При уклонении или отказе Победителя
аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты
аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
8. Рассмотрение заявок
8.1. Для участия в аукционе Претенденты
перечисляют задаток в размере 10 процентов
начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества
и заполняют размещенную в открытой части
электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
8.2. В день определения Участников аукциона,
указанный в информационном сообщении
о проведении продажи имущества, Организатор
через «личный кабинет» Продавца обеспечивает
доступ Продавца к поданным Претендентами

заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
8.3. Продавец в день рассмотрения заявок
и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов Участниками,
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных
Участниками, а также имена (наименования)
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
8.4. Претендент приобретает статус Участника
аукциона с момента подписания протокола
о признании претендентов участниками аукциона.
8.5. Не позднее следующего рабочего дня
после дня подписания протокола о признании
Претендентов участниками всем Претендентам,
подавшим заявки, направляется уведомление
о признании их участниками аукциона или об
отказе в признании участниками аукциона
с указанием оснований отказа.
Информация о претендентах, не допущенных
к участию в аукционе, размещается в открытой
части электронной площадки, на официальном
сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте Продавца www.
tender.mos.ru.
8.6. Проведение процедуры аукциона должно
состояться не ранее чем через 10 рабочих дней
и не позднее 15 рабочих дней со дня определения участников, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. Электронный аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день
и час путем последовательного повышения
Участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага
аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом
в фиксированной сумме, составляющей не более
5 процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона.

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru

19

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

Во время проведения процедуры аукциона
Организатор обеспечивает доступ участников
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений
о цене имущества.
9.2. Со времени начала проведения процедуры
аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки –
информация о начале проведения процедуры
аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего “шага аукциона”;
– в закрытой части электронной площадки –
помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления,
величина повышения начальной цены (“шаг
аукциона”), время, оставшееся до окончания
приема предложений о цене имущества.
9.3. В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона Участникам
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение
указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене
имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 30
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 30 минут
после представления последнего предложения
о цене имущества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью программноаппаратных средств электронной площадки
завершается;
– не поступило ни одного предложения
о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений
о цене имущества является время завершения
аукциона.
9.4. Во время проведения процедуры аукциона
программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину “шага аукциона”;
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– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не
может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
9.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
9.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для подведения
итогов аукциона путем оформления протокола
об итогах аукциона, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
Продавца www.tender.mos.ru в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном изданиине
позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
9.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
9.8. Аукцион признается несостоявшимся
в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие
либо ни один из претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного
претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах
аукциона.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании
его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

– фамилия, имя, отчество физического лица
или наименовании юридического лица – победителя.
10. Заключение договора купли-продажи
по итогам проведения аукциона
10.1 Договор купли-продажи имущества
(Приложение 3 к Информационному сообщению), заключается между Продавцом
и Победителем аукциона в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом о приватизации не ранее чем через
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона.
10.2. Оплата приобретенного на аукционе
имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором
купли-продажи в размере и сроки, указанные
в договоре купли-продажи имущества, но не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения
такого договора.
10.3. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества

и перечисляется на счет Продавца в течение
5 дней после заключения договора купли-продажи.
10.4. Факт оплаты имущества подтверждается
выпиской со счета, указанного в договоре куплипродажи.
10.5. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
исполнении.
10.6. При уклонении или отказе Победителя
аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты
аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
10.7. Передача имущества и оформление права
собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней
после дня оплаты имущества.
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к Информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, по адресу:
_____________________, дата проведения аукциона __________________________
Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные
изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы (я), нижеподписавшиеся (-йся),
согласны (ен) приобрести указанный в информационном сообщении предмет договора в соответствии с условиями, указанными в документации.
Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена.
Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях,
находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке претендентов.
Мы (я) подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене
продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»),
дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи.
Мы (я) подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены (-н) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры,
претензий не имеем (-ю).
Мы (я) обязуемся (юсь) в случае признания нас (меня) победителем аукциона заключить
с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении
настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона,
в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением
о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество.
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Приложение 2
к Информационному сообщению

Организатору торгов
от _______________________________
Ф.И.О. физического лица или
Ф.И.О. генерального директора
(или представителя организации)
___________________________________
(название организации)

Прошу оформить «смотровое письмо»* для осмотра объекта (ов) недвижимости, выставленного
(ых) на аукцион________________________ , (дата проведения аукциона)
1) Лот №__________, Москва, ул. _______________________, д. __, корп. __,
общей площадью _________ кв. м;
2) Лот №__________, Москва, ул. _______________________, д. __, корп. __,
общей площадью _________ кв. м;
3) Лот №__________, Москва, ул. _______________________, д. __, корп. __,
общей площадью _________ кв. м.
Копия паспорта лица, производящего осмотр помещения прилагается**.
Подпись

Ф.И.О. /

/

Контактные телефоны***:________________________

* В одном «смотровом письме» можно указать не более 3-х адресов.
** Копия паспорта необходима для указания паспортных данных в смотровом письме.
*** Обязательно указать действующие контактные телефоны.
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Приложение 3
к Информационному сообщению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______
купли-продажи нежилого помещения
(для физических лиц)
г. Москва

«____» ________ 20___ г.

Департамент городского имущества города Москвы, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице_
__________________________________________, действующего на основании доверенности от
________________________, с одной стороны, и _______________(ИНН____________, паспорт:
серия _____ №______, выдан _______ г., _____________, код подразделения__________, ________
года рождения, пол –________, проживающий по адресу:__________________________), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения и характеристика объекта приватизации
1.1. При заключении настоящего Договора стороны руководствуются:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
– распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от ____________
№ _______«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу:________________,
общей площадью _____ кв. м»;
– Протоколом работы Единой комиссии от ______________№______, по итогам аукциона от
_____________г.
1.2. Характеристика объекта приватизации (далее – «Объект приватизации»): нежилое помещение,
общей площадью ______ кв. м (этаж__, помещение____, комнаты c ___ по ___ ), расположенное по
адресу: город Москва,________________________.
2. Предмет Договора
2.1. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» оплатить и принять «Объект приватизации».
2.2. «Объект приватизации» находится в собственности города Москвы (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации права
от ___________г. №____________________).
2.3. На дату заключения настоящего Договора «Объект приватизации» не является предметом долга
и на него не обращено взыскание.
2.4. Взаимоотношения по поводу использования земельного участка, на котором располагается объект приватизации (п. 1.2), регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Право собственности на «Объект приватизации» возникает у «Покупателя» с момента государственной регистрации перехода права собственности от «Продавца» к «Покупателю» в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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3. Цена и порядок расчетов по Договору
3.1. Стоимость «Объекта приватизации» определена по итогам аукциона от ___________ г. (протокол от ____________№____________) и составляет ____________(_______________________
___________) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % в размере ______(_____________________)
рублей ____копеек.
3.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______________(_______________) рублей 00
копеек и засчитывается в счет оплаты «Объекта приватизации». Оставшаяся часть стоимости
«Объекта приватизации» составляет ___________________(_______________________) рублей
00 копеек.
3.3. Сумма в размере ______________(______________________) рублей 00 копеек перечисляется «Покупателем» в течение 30 рабочих дней с даты вступления его в законную силу (п.7.1) путем
перечисления безналичных денежных средств в рублях по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по г. Москве
(Департамент городского имущества города Москвы)
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОКТ МО –
Банк получателя – отделение 1 Москва, БИК 044583001
Расчетный счет 40101810800000010041
КБК –071 1 14 02023 02 8000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств по указанному имуществу».
3.4. В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объекта приватизации» и наименование «Покупателя». Датой оплаты считается день поступления денежных средств
на расчетный счет «Получателя».
3.5. Изменение реквизитов для перечисления денежных средств по Договору публикуются на
информационных ресурсах «Продавца».
3.6. Факт оплаты объекта подтверждается выпиской (справкой) о поступлении средств в размере
и сроки, указанные в настоящем Договоре.
4. Обязательства Сторон
4.1. «Покупатель» обязан:
4.1.1. Оплатить в срок и в сумме, указанной в п. 3.3 Договора, стоимость «Объект приватизации».
4.1.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней с момента оплаты стоимости «Объект приватизации» (пункт 3.1. Договора) направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на «Объект приватизации».
4.1.3. В срок не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления о государственной регистрации права собственности на «Объект приватизации», «Покупатель» обязан представить «Продавцу»
копию расписки в приеме документов на государственную регистрацию права собственности на
«Объект приватизации».
4.1.4. Не позднее одного месяца с даты государственной регистрации предоставить «Продавцу» сведения о переходе права собственности, направив в адрес «Продавца» копию свидетельства на право
собственности.
4.2. «Продавец» обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Покупателем» обязательств по настоящему Договору.
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4.2.2. В течение десяти рабочих дней после подтверждения полной оплаты по настоящему Договору
согласно раздела 3 Договора, подписать и выдать «Покупателю» акт приема-передачи.
4.2.3. В течение десяти рабочих дней с момента получения от «Покупателя» копии расписки в приеме документов на государственную регистрацию права собственности на «Объект приватизации»
направить в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, заявление о переходе права собственности на «Объект приватизации» с необходимыми документами, в случае поступления денежных средств на счет «Продавца», указанный в пункте 3.3 Договора.
4.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода права собственности на
«Объект приватизации» несет «Покупатель».
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае не поступления на расчетный счет, указанный «Продавцом», денежных средств в размере и в срок, указанные в п.3.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в размере одной трехсотой доли процентной
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты.
Уплата пеней не освобождает «Покупателя» от взятых на себя обязательств.
5.2. В случае не поступления на расчетный счет средств, указанных в п.3.3 настоящего Договора,
в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока оплаты (непредставление подтверждающих
оплату документов) «Продавец» в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Договор
путем направления уведомления, при этом договор считается расторгнутым по истечении 30 дней,
с момента направления уведомления, а внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается.
5.3. Начисление штрафных санкций осуществляется со дня, следующего за установленным по
Договору днем оплаты, по день фактической оплаты включительно.
5.4. «Покупатель» несет ответственность по исполнению п.4.1.2 Договора в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение договора
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме путем
заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами.
7.2. Договор составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, три
экземпляра находятся у «Продавца», один – у «Покупателя», один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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8. Разрешение споров
Все споры между Сторонами подлежат рассмотрению по месту исполнений договора (г. Москва)
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
Департамент городского имущества
города Москвы
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОГРН 1037739510423 (дата внесения записи:
30.04.2013, регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция ФНС №46 по
г. Москве)

Покупатель:
_____________________________________
(ИНН____________, паспорт: серия ______
№_______, выдан
_______г._________________, код подразделения________, _____________года рождения, пол –________, проживающий по адресу:
______________________

___________________
М.П.

___________________
М.П.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______
купли-продажи нежилого помещения
(для юридических лиц)

г. Москва

«____» ________ 20___ г.

Департамент городского имущества города Москвы, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице
________________________________________, действующего на основании доверенности от
__________г. №_____________, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «_________»
(Свидетельство о государственной регистрации за основным государственным регистрационным
номером ______________ от _________г.), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице_______
__________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения и характеристика объекта приватизации
1.1. При заключении настоящего Договора стороны руководствуются:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
– распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от ______________
№ _______«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу:___________________, общей
площадью ______кв.м»;
– Протоколом работы Единой комиссии от ________№________, по итогам аукциона от
____________г.
1.2. Характеристика объекта приватизации (далее – «Объект приватизации»): нежилое помещение,
общей площадью ______кв.м (этаж__, помещение__, комнаты c __ по__ ), расположенное по адресу:
город Москва, __________________________________.
2. Предмет Договора
2.1. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» оплатить и принять «Объект приватизации».
2.2. «Объект приватизации» находится в собственности города Москвы (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации права
от __________г. № _____________________).
2.3. На дату заключения настоящего Договора «Объект приватизации» не является предметом долга
и на него не обращено взыскание.
2.4. Взаимоотношения по поводу использования земельного участка, на котором располагается объект приватизации (п.1.2), регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Право собственности на «Объект приватизации» возникает у «Покупателя» с момента государственной регистрации перехода права собственности от «Продавца» к «Покупателю» в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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3. Цена и порядок расчетов по Договору
3.1. Стоимость «Объекта приватизации» определена по итогам аукциона от _______г. (протокол от
____________№____________) и составляет ___________(___________________) рублей, включая НДС 18 % в размере __________(__________________________) рублей.
3.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______(________________) рублей и засчитывается в счет оплаты «Объекта приватизации».
3.3. Оставшаяся часть стоимости «Объекта приватизации» составляет _________
(______________________)
рублей,
включая
НДС
в
размере
_______
(__________________________) рублей. Платеж осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на счета, указанные «Продавцом».
3.3.1. Сумма в размере ___________(______________________) рублей перечисляется
«Покупателем» в течение 30 рабочих дней с даты вступления его в законную силу (п.7.1) путем перечисления безналичных денежных средств в рублях по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по г. Москве
(Департамент городского имущества города Москвы)
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОКАТО –45286560000.
Банк получателя – отделение 1 Москва, БИК 044583001
Расчетный счет 40101810800000010041
КБК –071 1 14 02023 02 8000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств по указанному имуществу».
3.3.2. НДС (18%) в размере ________(__________________) рублей перечисляется «Покупателем»
как налоговым агентом в федеральный бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей регистрации.
3.4. В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объекта приватизации» и наименование «Покупателя». Датой оплаты считается день поступления денежных средств
на расчетный счет «Получателя».
3.5. Изменение реквизитов для перечисления денежных средств по Договору публикуются на
информационных ресурсах «Продавца».
3.6. Факт оплаты объекта подтверждается выпиской (справкой) о поступлении средств в размере
и сроки, указанные в настоящем Договоре.
3.7. Факт оплаты НДС «Покупатель» подтверждает путем представления «Продавцу» копии платежного поручения с отметкой банка о принятии платежа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
оплаты (по штампу канцелярии на сопроводительном письме).
4. Обязательства Сторон
4.1. «Покупатель» обязан:
4.1.1. Оплатить в срок и в сумме, указанной в п. 3.3.1. Договора, стоимость «Объект приватизации».
4.1.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней с момента оплаты стоимости «Объект приватизации» (пункт 3.1. Договора) направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на «Объект приватизации».
4.1.3. В срок не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления о государственной регистрации права собственности на «Объект приватизации», «Покупатель» обязан представить «Продавцу»
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копию расписки в приеме документов на государственную регистрацию права собственности на
«Объект приватизации».
4.1.4. Не позднее одного месяца с даты государственной регистрации предоставить «Продавцу» сведения о переходе права собственности, направив в адрес «Продавца» копию свидетельства на право
собственности.
4.2. «Продавец» обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Покупателем» обязательств по настоящему Договору.
4.2.2. В течение десяти рабочих дней после подтверждения полной оплаты по настоящему Договору
согласно раздела 3 Договора, подписать и выдать «Покупателю» акт приема-передачи.
4.2.3. В течение десяти рабочих дней с момента получения от «Покупателя» копии расписки в приеме документов на государственную регистрацию права собственности на «Объект приватизации»
направить в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество, заявление о переходе права собственности на «Объект приватизации» с необходимыми документами, в случае поступления денежных средств на счет «Продавца», указанный в пункте 3.3 Договора.
4.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода права собственности на
«Объект приватизации» несет «Покупатель».
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае не поступления на расчетный счет, указанный «Продавцом», денежных средств в размере и в срок, указанные в п.3.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в размере одной трехсотой доли процентной
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты.
Уплата пеней не освобождает «Покупателя» от взятых на себя обязательств.
5.2. В случае не поступления на расчетный счет средств, указанных в п. 3.3 настоящего Договора,
в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока оплаты (непредставление подтверждающих
оплату документов) «Продавец» в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Договор
путем направления уведомления, при этом договор считается расторгнутым по истечении 30 дней,
с момента направления уведомления, а внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается.
5.3. Начисление штрафных санкций осуществляется со дня, следующего за установленным по
Договору днем оплаты, по день фактической оплаты включительно.
5.4. «Покупатель» несет ответственность по исполнению п. 4.1.2 Договора в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение договора
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме путем
заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами.
7.2. Договор составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, три
экземпляра находятся у «Продавца», один – у «Покупателя», один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8. Разрешение споров
Все споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
Департамент городского имущества
города Москвы
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОГРН 1037739510423 (дата внесения записи:
30.04.2013, регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция ФНС № 46 по
г. Москве)

Покупатель:
_______________________ «_______»
______, г. _________,
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ (дата внесения
записи:_________, регистрирующий
орган:________________________)

___________________
М.П.

___________________
М.П.
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ПРОЧИЕ ТОРГИ
ОАО «НИКИЭТ»
Информационное сообщение
(извещение) о сдаче в аренду складских
и офисных помещений и земельного
участка
Открытое акционерное общество «Ордена
Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени
Н. А. Доллежаля» (далее ОАО «НИКИЭТ»)
объявляет о начале поиска контрагентов на
заключение с ними краткосрочного договора
аренды складских и/или офисных помещений
и земельного участка.
1. Описание объектов сдаваемых в аренду:
1.1. Помещения для сдачи в аренду находятся
на 3, 4, 6 этажах здания складского комплекса,
расположенного по адресу: г. Москва, проезд
Серебрякова, д. 10, стр. 1.
Общая площадь помещений, сдаваемых
в аренду:
– офисные помещения площадью 266,3 кв. м
(3 этаж);
– складские помещения площадью 1205,7 кв. м
(4 этаж);
– складские помещения площадью 1030,7 кв. м
– офисные помещения площадью 97,2 кв. м
(6 этаж);
1.2. Часть земельного участка площадью
1700 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва,
проезд Серебрякова, влад. 10.
Минимальный размер арендной платы:
– 5300 руб. за 1 кв. м. в год с учетом НДС и без
учета коммунальных и эксплуатационных
услуг, для складских помещений, расположенных по адресу: г. Москва, проезд
Серебрякова, д. 10, стр. 1;
– 10 400 руб. за 1 кв. м в год с учетом НДС и без
учета коммунальных и эксплуатационных
услуг для офисных помещений, расположенных по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова,
д. 10, стр. 1;
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– 1 300 руб. за 1 кв. м в год для части земельного
участка, расположенного по адресу: г. Москва,
проезд Серебрякова, влад. 10.
3. Срок действия договора составляет 11 месяцев. Договор аренды предусматривает оформление отдельного договора на оказание коммунальных услуг, технического и сервисного
обслуживания.
4. Срок заключения договора – 01.08.2014.
5. Договор аренды будет заключен с контрагентом, предложившим наибольший размер
арендной платы.
6. Данное сообщение не является публичной
офертой.
7. Вместе с предложением претендент предоставляет следующие документы:
– выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки,
полученную не ранее чем за один месяц до
дня размещения сообщения о сделке;
– документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
контрагента – юридического лица. В случае
если от имени контрагента действует иное
лицо, предложение должно содержать также
доверенность на осуществление действий от
имени контрагента;
– копии учредительных документов, заверенные контрагентом или нотариально, копии
свидетельств о регистрации и постановке
юридического лица на учет в налоговом
органе;
– копию паспорта (для контрагента – физического лица);
– заявление о:
• ненахождении контрагента в процессе ликвидации;
• неприменении в отношении контрагента
процедур, применяемых в деле о банкротстве;
• отсутствии решения о приостановлении деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
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• отстутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов контрагента.
8. Срок и порядок подачи предложения: предложение о заключении сделки должно быть
направлено на почтовый адрес ОАО «НИКИЭТ»:
101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788 и в сканированном виде на адрес электронной почты:
pav@nikiet.ru, medvedevaoa@nikiet.ru с 09:00
09.06.2014 г. по 16:00 09.07.2014 г..
Контактное лицо: Пронин Александр
Владимирович, тел.: +7 (499) 263-74-58,
e-mail: pav@nikiet.ru; Медведева Ольга
Алексеевна, тел.: +7 (499) 763-01-04; e-mail:
medvedevaoa@nikiet.ru.
9. Любой контрагент имеет право обжаловать
действия (бездействие), в Центральном арбитражном комитете Госкорпорации «Росатом»,
если такие действия (бездействие) нарушают
его права и законные интересы.
Жалоба направляется по адресу электронной
почты: nikiet@nikiet.ru или почтовому адресу:
101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788.
* * *

ЗАО «АУКЦИОНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА»
Организатор торгов – ЗАО «Аукционы Для
Бизнеса»
(ОГРН
1107746900590,
ИНН 7707736856, юр. адрес: 127055, г. Москва,
ул. Новослободская, д. 50/1, к. 12, почт. адрес:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК
«Аснис и партнеры», эл.почта: a2bzao@mail.ru;
тел.: 84954107948) — сообщает: по результатам
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и закрытого по форме представления предложений о цене, по продаже имущества
ООО «Капитал Истейт» (ОГРН 1037700063147,
ИНН 7709353584, юридический адрес: 129085,
г. Москва, проспект Мира, д. 91, к. 3), назначенным на 02.05.2014, победителем признан:
Лот № 3 – Королев С.В. ИНН 771003539847,
предложение о цене 346 000 000 руб. (с НДС).
Заинтересованность участника торгов по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Конкурсный управляющий, а также НП ОАУ
«Авангард» не являются участниками в капитале победителей торгов.
По результатам торгов по лоту № 1 в соответствии с пунктом 17 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с тем, что
к участию в торгах был допущен только один
участник, заявка которого содержала предложение о цене имущества не ниже установленной
цены продажи имущества, конкурсным управляющим было принято решение о заключении
договора купли-продажи с единственным участником торгов в соответствии с представленным
участником предложением о цене имущества:
Лот № 1 – «Автоаудит № 1», ИНН 7704729949,
предложение о цене – 3 200 000,00 руб. (с НДС).
Заинтересованность участника торгов по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, является конкурсным кредитором.
Конкурсный управляющий, а также НП ОАУ
«Авангард» не являются участниками в капитале участника торгов.
По лоту № 2 торги признаны несостоявшимися.
Сообщения о продаже имущества опубликованы в печатном издании «Коммерсантъ» № 68
от 19.04.2014 г. (сообщение № 77031096241),
в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» от 21.04.2014 г.,
в ЕФРСБ, на эл. площадке b2b-center.ru.
Организатор торгов – Закрытое акционерное
общество «Аукционы Для Бизнеса» (ОГРН
1107746900590, ИНН 7707736856, юридический
адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 50/1, к. 12, почтовый адрес: 121099, г. Москва,
Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры»,
адрес
электронной
поч ты:
a2bzao@mail.ru;
контактный
телефон:
8 (495) 410-79-48) — сообщает о проведении
повторных торгов в форме аукциона, открытого
по составу участников и закрытого по форме
представления предложений о цене, по продаже
имущества ООО «Капитал Истейт» (ОГРН
1037700063147, ИНН 7709353584, юридический
адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 91,
к. 3):
Лот № 2 – Дебиторская задолженность к ООО
«Стройхолдсервис» в размере 29 740 808,24 руб.,
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Дебиторская задолженность к ОАО «Ленэнерго»
1 904 469,02 рублей.
Начальная цена лота № 2 – 10 300 451,91 руб.
Продавец имущества: конкурсный управляющий ООО «Капитал Истейт».
Торги будут проводиться в электронной форме
на электронной площадке b2b-center (ОАО
«Центр развития экономики»), Россия, Москва,
Верхняя Красносельская ул., д. 3, стр. 5.
Адрес сайта в сети «Интернет»: http://www.
b2b-center.ru/market/ (далее также – «электронная площадка»). В электронной форме заявки
на участие в торгах с приложениями представляются по рабочим дням с 09.06.2014 г. по
15.07.2014 г. включительно на электронной площадке с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(время московское) в порядке, установленном
внутренним регламентом электронной площадки.
Окончание торгов 18.07.2014 г. в 12:00 (время
московское). Результаты торгов будут подведены в течение трех часов с момента окончания
торгов по адресу: 121099, г. Москва,
Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры».
Для участия в торгах лицо, желающее принять
в них участие (далее – заявитель), должно не
позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки
заявку на участие в торгах, а также уплатить
задаток. Размер задатка для участия в аукционе
составляет 20% от начальной цены продажи
имущества. Заявитель представляет оператору
электронной площадки в электронной форме
подписанный электронной цифровой подписью
заявителя договор о задатке. Заявитель вправе
также направить задаток на счета, указанные
в сообщении о проведении торгов, без представления подписанного договора о задатке.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
получатель — Закрытое акционерное общество
«Аукционы Для Бизнеса», ОГРН 1107746900590,
ИНН
7707736856,
КПП
770701001,
р/с 40702810700100000554 в филиале
«Московский»
КБ
«БДБ»
(ООО),
к/с 30101810300000000808 в Отд. 2 МГТУ
Банка России, БИК 044585808. Задаток должен
поступить на указанный расчетный счет не
позднее 15.07.2014 г.
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Заявка на участие в открытых торгах составляется произвольно на русском языке и должна
содержать следующую информацию:
а) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов;
б) для юридического лица: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица:
фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства;
в) номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика;
г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также сведения
о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
К заявке должны прилагаться следующие
документы:
а) действительная на день представления
заявки на участие в торгах выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица),
действительная на день представления заявки
на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки уста-
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новлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой;
б) документы, подтверждающие полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя.
Предложение о цене имущества может прилагаться к заявке на участие в торгах. В случае
если предложение о цене имущества не прилагалось к заявке, оно может быть подано на электронной площадке в день подведения результатов торгов до указанного в настоящем сообщении
времени подведения результатов торгов
в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки.
Все документы, представляемые заявителями,
должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством
Российской
Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы,
представляемые заявителями, должны быть
заверены электронно-цифровой подписью.
Победитель торгов выявляется по каждому
лоту отдельно путем сравнения всех предложений о цене имущества, поступивших от участников торгов по данному лоту до даты и времени,
указанных в настоящем сообщении. Победителем
торгов признается участник, предложивший
максимальную цену. В случае если две и более
заявки участников торгов на участие в торгах
содержат предложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников
представивший заявку на участие в торгах.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
организатор торгов направляет победителю торгов по каждому лоту и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти
дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю
торгов по лоту предложение заключить договор
купли-продажи лота по последней предложенной победителем торгов цене с приложением
проекта данного договора. В случае отказа или
уклонения победителя торгов по лоту от подпи-

сания данного договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного
предложения конкурсного управляющего внесенный победителем торгов по лоту задаток
утрачивается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор куплипродажи предприятия участнику торгов по данному лоту, которым была предложена наиболее
высокая цена за лот по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Победитель торгов, заключивший договор
купли-продажи, в течение тридцати дней со дня
подписания договора купли-продажи обязан
перечислить денежные средства в счет оплаты
приобретенного имущества (цена за вычетом
внесенного задатка) на расчетный счет продавца:
Получатель — ООО «Капитал Истейт» (ОГРН
1037700063147, ИНН 7709353584, юридический
адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 91,
к. 3. Реквизиты счета:
Р/счет 40702810300100000404
(спец. счет 40702810100100000484)
в Филиале «Московский» КБ «БДБ» (ООО),
К/счет 30101810300000000808,
БИК 044585808.
Подробнее с перечнем лотов, выставляемых на
торги, Положением о продаже имущества, требованиями к заявке и к документам, представляемым участниками аукциона, можно ознакомиться по адресу предоставления заявок.
С документами, относящимися к реализуемому
имуществу и оформленными на бумажных
носителях можно ознакомиться по адресу:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК
«Аснис и партнеры» по предварительной записи
по телефону: 8-985-410-79-48.
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Организатор торгов – ЗАО «Аукционы Для
Бизнеса»,
эл.
почта:
a2bzao@mail.ru;
тел: 8-495-410-79-48 — сообщает: торги в форме
аукциона, открытого по составу участников
и закрытого по форме представления предложений о цене, по продаже имущества ЗАО
«Корпорация «Согласие Стройинвест», назначенные на 04.07.2014, отменены.
Сообщения опубликованы в «Коммерсантъ»
№ 88 от 24.05.2014 г. (№ 77031130501), в журнале «Бюллетень Оперативной Информации
«Московские Торги» от 26.04.2014 г., в ЕФРСБ,
на эл. площадке b2b-center.
Организатор торгов – ЗАО «Аукционы Для
Бизнеса»,
эл.почта:
a2bzao@mail.ru;
тел: 8-495-410-79-48 — сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и закрытого по форме представления предложений о цене, по продаже имущества
ЗАО «Корпорация «Согласие Стройинвест».
Лот № 1 – Доли в уставном капитале
8 юр. лиц – цена 4 000 руб.
Лот № 2 – Дебиторская задолженность
5 юр. лиц на сумму 373 631 668 руб. – цена
40 690 руб. Торги проводятся на эл. площадке
www.b2b-center.ru. Заявки принимаются
с 09.06.2014 по 15.07.2014. Торги назначены на
18.07.2014 в 12:00 (мск). Задаток — 20% от цены
лота.
Реквизиты для задатка ЗАО «Аукционы Для
Бизнеса», ОГРН 1107746900590, ИНН
7707736856, р/с 40702810700100000554 в филиале «Московский» КБ «БДБ» (ООО),
к/с 30101810300000000808 в Отд. 2 МГТУ
Банка России, БИК 044585808. Задаток должен
поступить не позднее 15.07.2014 г. Заявка подается согласно № 127-ФЗ, ст. 110. Реквизиты
ЗАО «Корпорация «Согласие Стройинвест»
ИНН/ОГРН
7731191184/1027700565166,
р/с 40702810400330000152 в доп. офисе № 3
«Тургеневский»
ОАО
Банк
ВТБ,
кор. сч. 30101810700000000187, БИК 044525187.

ООО «АНАТОЛИЯ»
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Организатор торгов – ООО «АНАТОЛИЯ»
(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 25; ИНН
7704848632, КПП 770401001, адрес эл.почты:
ot.anatoliy@gmail.com, тел. 8-915-299-21-94),
действующий по поручению конкурсного управляющего Коваленко А.А. (ИНН 540810898462,
СНИЛС № 053-601-297-31, адрес: 129085,
г. Москва, а/я 43, член НП «Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», адрес:
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ГРН
№ 006 от 29.01.2003 г., ИНН 7701321710), сообщает, что повторные торги по продаже имущества ОАО «Финансовая Лизинговая Компания»
(ОГРН 1027739010507, ИНН 7736165131, юридический адрес: 111141, г. Москва, ул. Перовская,
д. 50, корп. 1, пом. IX), признанного банкротом
Решением Арбитражного суда города Москвы
от 26.09.2012 г. по делу № А40-3459/11-12417Б), назначенные на 16.05.2014 г. на 13 час.
00 мин. в соответствии с сообщением в газете
«Коммерсантъ» от 05.04.2014 г. (публикация
№ 77031092151), признаны несостоявшимися
вследствие отсутствия заявок на участие в торгах.
Организатор торгов также сообщает о продаже имущества ОАО «Финансовая Лизинговая
Компания» посредством публичного предложения.
Состав имущества: Лот № 1 – Жилой дом,
300,4 кв. м (недостроенный), кадастровый (или
условный) номер: 50-50-23/146/2007-251,
жилой дом, 181,2 кв. м (недостроенный), кадастровый (или условный) номер: 50-5023/146/2007-252, жилой дом, 53,3 кв. м (недостроенный), кадастровый (или условный)
номер: 50:23:14:00287:001, земельный участок,
площадь 946 кв. м, кадастровый (или условный)
номер: 50:23:14:0030201:0108, адрес имущества:
Московская обл., Раменский р-н, Заболотьевский с/о, пос. с-за «Раменское», ул. Поселковая,
д. 7а (уч. 7а), начальная цена продажи –
16 704 000 руб.
С 1-го по 7-й календарный день (начиная
с 26-го рабочего дня с даты выхода настоящего
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сообщения) имущество продается по начальной
цене, установленной в сообщении о торгах.
Последовательное снижение стоимости имущества, подлежащего продаже, начинается с 8-го
календарного дня и осуществляется каждые
7 календарных дней (этап = 7 календарных
дней). Величина снижения цены на каждом
этапе составляет 10% от цены на предыдущем
этапе.
Цена отсечения (минимальная цена продажи
имущества) составляет 50% от рыночной стоимости имущества, определенной независимым
оценщиком на дату оценки, по каждому лоту.
Основанием для признания торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения состоявшимися является наличие
хотя бы одной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения, содержащей
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, посредством публичного предложения на момент подачи заявки и поданной
надлежащим образом и в срок, указанный
в сообщении о проведении торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения. С даты определения победителя
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок
прекращается.
Оператор электронной площадки – ОАО
«Центр реализации» (http://www.CenterR.ru/).
Ознакомиться с предметом торгов и документацией на имущество можно по адресу: Московская
обл., Раменский р-н, Заболотьевский с/о, пос.
с-за «Раменское», ул. Поселковая, д. 7а
с 09.06.14 г. по 26.08.14 г. включительно в рабочие дни, предварительно записавшись по телефону 8-915-299-21-94.
Для участия в аукционе претенденты размещают на сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.CenterR.ru в установленный срок
заявку.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах
(далее – заявка) и представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и зарегистрировавшиеся

в качестве участника торгов в установленном
порядке.
Претенденты к заявке на участие в торгах
прилагают следующие документы: Физические
лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность и его копию (все страницы), нотариально удостоверенное согласие супруга
(супруги) на совершение сделки в случаях и на
условиях, предусмотренных законодательством
РФ, нотариально заверенную доверенность
представителя физического лица в случае
подачи заявки представителем претендента.
Физические лица – иностранные граждане
и лица без гражданства (в том числе представители) дополнительно представляют документы,
подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории РФ, в том
числе миграционную карту. Документы, представляемые иностранным гражданином и лицом
без гражданства должны быть легализованы,
документы, составленные на иностранном
языке, должны сопровождаться их надлежащим
образом заверенным переводом на русский
язык. Индивидуальные предприниматели
дополнительно представляют нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя,
выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки, нотариально заверенную
доверенность представителя претендента в случае подачи заявки представителем претендента.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии: учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г., свидетельства
о постановке на налоговый учет; информацию
о претенденте, содержащуюся в государственном реестре юридических лиц, в виде выписки
из ЕГРЮЛ по установленной законом форме,
выданной не ранее чем за десять дней до даты
подачи заявки; надлежащим образом заверенную копию документа о назначении (избрании)
органа управления юридического лица; надлежащим образом заверенную копию решения
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соответствующего органа управления юридического лица, к компетенции которого относится
вопрос приобретения выставляемого на торгах
имущества, разрешающего приобретение данного имущества (лота) по определенной цене
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней
документами представителем претендента он
должен предъявить надлежащим образом
оформленный документ, удостоверяющий его
право действовать от имени претендента (доверенность).
Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадки
в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор
о задатке. Заявитель вправе также направить
задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии
с сообщением о проведении торгов считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток для участия
в торгах составляет 10% от начальной цены каждого лота на соответствующем этапе. Задаток
считается внесенным с даты поступления всей
суммы задатка по следующим реквизитам: ООО
«АНАТОЛИЯ»
ИНН
7704848632,
КПП 770401001, р/с № 40702810538000065860
в Московском банке ОАО «Сбербанк России»,
к/с № 30101810400000000225 в Операционном
управлении Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва. В назначении
платежа указывается: В качестве задатка, номер
лота, дата торгов, дело о банкротстве № А403459/11-124-17Б.
Победителем торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода про-
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ведения торгов. После завершения торгов по
лоту организатор торгов объявляет победителя
торгов и цену приобретения лота. Результаты
торгов подводятся Организатором торгов в день
проведения торгов путем подписания протокола о результатах торгов. Протокол о результатах торгов составляется оператором электронной площадки, утверждается организатором
торгов.
Оплата в соответствии с договором куплипродажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого
договора путем перечисления денежных средств
по следующим реквизитам: ОАО «Финансовая
Лизинговая Компания» ИНН 7736165131,
КПП 772001001, Р/с № 40701810500005005350
в Московский филиал ООО ИКБ «Совкомбанк»
БИК 044583967 к/с 30101810700000000967
в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка
России.
В случае если победитель торгов не оплатит
в срок приобретенное на торгах имущество, то
конкурсный управляющий вправе отказаться от
исполнения договора в одностороннем порядке.
При этом победитель торгов теряет право на
получение имущества и на внесенный задаток.
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Организатор торгов – ООО «АНАТОЛИЯ»
(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 25; ИНН
7704848632, КПП 770401001, адрес эл.почты:
ot.anatoliy@gmail.com, тел. 8-915-299-21-94),
действующий по поручению конкурсного управляющего Тедеева Кахабера Тамазовича (ИНН
773670581222, СНИЛС 136–917-290 85, адрес:
129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101В,
член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих», адрес: 129085,
г. Москва, проспект Мира, д. 101В), сообщает
о продаже имущества ООО ЧОП «Кассандра»
(ОГРН 1097746468192, ИНН 7727696055,
117628, г. Москва, Грина ул., 34, 1) на торгах
в электронной форме на электронной торговой
площадкеООО «Тендер Гарант» (сайт электронной площадки – www.tendergarant.com). Для
участия в электронных торгах претендент регистрируется на торговой площадке, представляет
заявку и документы, прилагаемые к заявке
в электронной форме по указанному адресу.
Состав имущества:
Лот № 1: Дебиторская задолженность ООО
«ЧОП «Кассандра» балансовой стоимостью
59 408 753 руб. 15 копеек; начальная цена составляет 3 739 986 (Три миллиона семьсот тридцать
девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть)
рублей, сумма задатка на участие в торгах по
лоту № 1 составляет 373 998 руб. (Триста семьдесят три тысячи девятьсот девяносто восемь)
60 коп.
Торги проводятся в форме аукциона.
Ознакомиться с порядком и условиями проведения торгов, с имуществом, выставленным
на торги, можно в течение 25 рабочих дней
после последнего опубликования сообщения
о торгах по адресу: г. Москва, проспект Мира,
д. 101Д, в рабочие дни с 15 час. 00 мин. по 17 час.
00 мин., предварительно записавшись по телефону 8-915-299-21-94.
Прием заявок осуществляется с даты
последнего опубликования сообщения о торгах в течение двадцати пяти рабочих дней.
Торги состоятся 18.07.2014 г. в 14 час. 00 мин.
на электронной площадке. Подать заявки на

участие в торгах можно на сайте в сети
Интернет по адресу: www.tendergarant.com.
Торги проводятся на повышение цены с применением открытой формы представления
предложений о цене имущества.
Шаг аукциона (конкурса) – 5% от начальной
цены.
Предложения участников по цене подаются
непосредственно на аукционе в открытой
форме на сайте в сети Интернет по адресу:
www.tendergarant.com, начиная с 14 час 00 мин.,
окончание подачи предложений по истечении
тридцати минут после подачи последнего
предложения 18.07.2014 г.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие
надлежащим образом оформленные документы
в соответствии с перечнем, объявленным
в информационном сообщении, задатки которых зачислены на счет Организатора торгов,
и зарегистрировавшиеся в качестве участника
торгов в установленном порядке.
Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадки
посредством системы электронного документооборота в сети Интернет на сайте:
www.tendergarant.com заявку на участие
в открытых торгах.
Заявка на участие в открытых торгах должна
содержать:
а) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов;
б) действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии
каждой страницы документа, удостоверяющего
личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной реги-
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страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка является крупной сделкой;
в) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего, а также сведения
о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадки
в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор
о задатке. Заявитель вправе также направить
задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии
с сообщением о проведении торгов считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Задаток для участия в торгах составляет 10%
от начальной цены лота.
Оплата задатков производится путем перечисления денежных средств на счет ООО
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«Анатолия»: ИНН 7704848632, КПП 770401001,
р/с № 40702810538000065860 в Московском
банке
ОАО
«Сбербанк
России»,
к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225.
Поступление задатка на расчетный счет
Организатора торгов должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.
Победителем торгов в отношении каждого
лота становится участник, который предложил
наибольшую цену за соответствующий лот. При
равенстве предложений победителем признается тот участник, чье предложение было подано
раньше. Результаты торгов утверждаются
Организатором торгов в день проведения торгов
путем подписания протокола о результатах проведения открытых торгов. Договор купли-продажи подписывается между победителем торгов
и конкурсным управляющим в соответствии
с положениями п. 16 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Денежные средства
за имущество оплачиваются в течение 30 дней
с даты заключения договора купли-продажи по
реквизитам ООО ЧОП «Кассандра» по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 7727696055/772701001,
р/с 40702810300000001617
в ЗАО КБ «НС Банк» г. Москва,
БИК 044579158,
к/сч 30101810800000000158.
В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания договора купли-продажи
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи другому
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
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Организатор торгов – ООО «Анатолия»
(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 25,
ИНН 7704848632, КПП 770401001, адрес электронной почты: ot.anatoliy@gmail.com, тел.:
8-915-299-21-94), действующий по поручению
конкурсного управляющего ООО «ЛР-Сервис»
Шкуратовского Павла Григорьевича, сообщает
о том, что торги по продаже имущества ООО
«ЛР-Сервис» (127474, Москва, бульвар
Бескудниковский, 2, 1, ИНН 7713622423),
назначенные на 26.05.2014 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Также сообщает о проведении повторных
торгов по продаже имущества ООО
«ЛР-Сервис», торги состоятся 18.07.2014 г.
в 12.00 в электронной форме на электронной
торговой площадке ОАО «Центр реализации»
(http://www.CenterR.ru). Для участия в электронных торгах претендент регистрируется на
торговой площадке, представляет заявку
и документы, прилагаемые к заявке в электронной форме по указанному адресу.
Краткое описание и состав лотов:
Лот № 1 – товарно-материальные ценности
ООО
«ЛР-Сервис»,
начальная
цена
19 876 596,30 руб.
Лот № 2 – основные средства ООО
«ЛР-Сервис», начальная цена 1 016 055 руб.
Лот № 3 – дебиторская задолженность ООО
«ЛР-Сервис», начальная цена 14 148 930,60 руб.
Размер задатка составляет 5% от начальной
цены лота.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной
цены лота.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытой формой
подачи предложений о цене имущества.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. При равен-

стве предложений победителем признается тот
участник, чье предложение было подано раньше.
Ознакомиться с порядком и условиями проведения торгов, заключить договор о задатке,
а также подать заявки на участие в торгах
можно с 09.06.2014 г. по 16.07.2014 г. , по будням, с 10 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин.,
на сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.CenterR.ru. Ознакомиться с характеристиками имущества можно по адресу:
г. Москва, ул. Усачева, д. 25, по предварительной записи по тел.: 8-915-299-21-94.
Торги проводятся на повышение цены с применением открытой формы представления
предложений о цене имущества.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах
(далее – заявка) и представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых зачислены
на счет организатора торгов, и зарегистрировавшиеся в качестве участника торгов в установленном порядке.
Торги по продаже имущества проводятся
в электронной форме в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 г. № 54.
Оператор электронной площадки – ОАО
«Центр реализации» (http://www.CenterR.ru).
Для участия в аукционе претенденты размещают на сайте в сети Интернет по адресу: http://
www.CenterR.ru в установленный срок заявку,
и платежное поручение с отметкой банка об
исполнении (списании денежных средств), подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка.
Претенденты к заявке на участие в торгах
дополнительно прилагают следующие документы:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию, нотариально удостоверенное согласие супруга
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(супруги) на совершение сделки в случаях и на
условиях, предусмотренных законодательством
РФ, нотариально заверенную доверенность
представителя физического лица в случае
подачи заявки представителем претендента.
Физические лица – иностранные граждане
и лица без гражданства (в том числе представители) дополнительно представляют документы,
подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории РФ, в том
числе миграционную карту. Документы, представляемые иностранным гражданином и лицом
без гражданства, должны быть легализованы,
документы, составленные на иностранном
языке, должны сопровождаться их надлежащим
образом заверенным переводом на русский
язык.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенную
копию свидетельства о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки, нотариально заверенную доверенность представителя претендента в случае
подачи заявки представителем претендента.
Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии: учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ для юридического лица,
зарегистрированного до 01.07.2002 г., свидетельства о постановке на налоговый учет;
– информацию о претенденте, содержащуюся
в государственном реестре юридических лиц,
в виде выписки из ЕГРЮЛ по установленной
законом форме, выданной не ранее чем за
десять дней до даты подачи заявки;
– надлежащим образом заверенную копию
документа о назначении (избрании) органа
управления юридического лица;
– надлежащим образом заверенную копию
решения соответствующего органа управле-
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ния юридического лица, к компетенции которого относится вопрос приобретения выставляемого на торгах имущества, разрешающего
приобретение данного имущества (лота) по
определенной цене (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней
документами представителем претендента он
должен предъявить надлежащим образом
оформленный документ, удостоверяющий его
право действовать от имени претендента (доверенность).
Оплата задатков производится путем перечисления денежных средств на счет Организатора
торгов по следующим реквизитам: ООО
«Анатолия»: ИНН 7704848632, КПП 770401001,
р/с № 40702810538000065860 в Московском
банке
ОАО
«Сбербанк
России»,
к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225.
Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее даты окончания приема заявок.
Победителем признается лицо, первым предложившее наибольшую цену за лот. После
завершения торгов по лоту Организатор торгов
объявляет победителя торгов и цену приобретения лота. Результаты торгов подводятся
Организатором торгов в день проведения торгов
путем подписания протокола о результатах торгов. Протокол о результатах торгов составляется оператором электронной площадки,
утверждается Организатором торгов. Не позднее пяти календарных дней с даты проведения
торгов конкурсный управляющий и победитель
торгов подписывают Договор купли-продажи
с условием оплаты не позднее 30 дней с момента
заключения договора путем перечисления
денежных средств по следующим реквизитам:
р/с 40702810400001886800 в ОАО АКБ
«Руссобанк», ИНН Банка 7704099052,
к/с 30101810800000000294, БИК: 044525294.
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ООО «ГАЗМОНТАЖ»
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Зотова О.И. (ИНН 332702053491, СНИЛС
023-513-255-04, адрес: 600022; г. Владимир,
ул. Верхняя Дуброва, д. 5, кв .42; zotova2004@
list.ru, тел. 8 (905) 146-89-99; член НП СОАУ
«Меркурий», адрес: 127051, г. Москва, Цветной
бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302), действующая на
основании Решения Арбитражного суда
г. Москвы от 23.07.2012 г. по Делу № А4054830/12-86-153 «Б», сообщает:
о проведении электронных торгов посредством публичного предложения по продаже следующего имущества ООО «Газмонтаж» (ИНН
7707547295, ОГРН 1057746727785):
Лот № 6 — Право требования (дебиторская
задолженность) к ООО «Монтажспецстрой-М»
в размере 10 248 569,84 руб. Начальная цена
лота – 9 223 712,86 руб.
Ознакомиться с лотом, документами, условиями торгов, типовыми документами процесса
продажи, подписать соглашение о задатке, получить счет на оплату задатка можно по адресу:
121170, Москва, улица Неверовского, д. 9,
офис 205, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по
московскому времени с 10.06.14 г. по 19.08.14 г.
Начало приема заявок: 00 ч. 00 мин.
10.06.2014 г.
Окончание приема заявок: 23 ч. 59 мин.
14.08.2014 г. по московскому времени.
Торги проводятся в период с 09.07.14 г. с 00:00
по 19.08.14 г. 23.59 по московскому времени.
Размер задатка для участия в торгах составляет 10% начальной цены продажи.
Цена лота устанавливается следующая:
1 период: с 09.07.14 г. по 15.07.14 г. в размере
начальной цены лота;
2 период: с 16.07.14 г. по 22.07.14 г. цена лота
снижается на 5% от начальной цены продажи;
3 период: c 23.07.14 г. по 29.07.14 г. дальнейшее
снижение цены лота на 5%;
4 период: c 30.07.14 г. по 05.08.14 г. дальнейшее
снижение цены лота на 5%;
5 период: c 06.08.2014 г. по 12.08.14 г. дальнейшее снижение цены лота на 5%;

6 период: c 13.08.14 г. по 19.08.14 г. итоговое
снижение цены лота на 5%.
К участию в торгах допускаются физические
и юридические лица, своевременно зарегистрировавшиеся и подавшие заявку на участие в торгах на сайте сети Интернет по адресу:
www.atctrade.ru и перечислившие задаток на
расчетный счет ООО «Газмонтаж».
Задаток вносится на р/с ООО «Газмонтаж»
(ИНН/КПП
7707547295/773301001,
р/с 40702810200010005769, Банк «КРЕДИТ –
МОСКВА» (ОАО) г. Москва, БИК 044583501,
к/с 30101810700000000501) в срок не позднее
даты подачи заявки на участие в торгах.
К заявке должны быть приложены: платежный документ с отметкой банка о списании
денежных средств, подтверждающий внесение
задатка, выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная нотариально копия такой выписки
(для юридического лица), действительная на
день представления заявки на участие в торгах;
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная
нотариально копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), действительная
на день представления заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством Российской Федерации
и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка
является крупной сделкой; копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя
(для юридических лиц).
Заявка должна содержать обязательство
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; фирменное наименование (наименование), сведе-
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ния об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, СРО, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем торгов по продаже имущества
посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов.
Победитель торгов в течение 5 (Пяти) дней
с даты получения предложения конкурсного
управляющего о заключении договора куплипродажи обязан подписать договор купли-продажи имущества.
В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания указанного договора внесенный задаток ему не возвращается.
Победитель торгов обязан полностью оплатить приобретаемое имущество в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания договора, при этом в сумму оплаты засчитывается
внесенный для участия в торгах задаток.
Итоги торгов подводятся в 23:59 последнего
дня соответствующего периода торгов.
Протокол о результатах торгов, утвержденный
организатором торгов, размещается на электронной торговой площадке ООО «Аукционный
тендерный центр» в сети Интернет по
адресу: www.atctrade.ru.
Итоги торгов будут опубликованы в официальном издании в течение 15 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися.
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ООО «БИНГОЛЭНД»
ООО «Бинголэнд» сообщает об отмене открытого аукциона по продаже имущества (имущественных прав), принадлежащего ОАО «Научнопроизводственной объединение «ВЗЛЕТ»,
проведение которого объявлено на 19.06.2014 г.
в 17 час. 00 мин. по адресу www.electro-torgi.ru
(извещение о торгах опубликовано в Бюллетене
Оперативной Информации «Московские
Торги» № 20/2014 от 19.05.2014 г., стр. 83).
Торги отменены на основании решения
Продавца в соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ.
* * *

ЗАО ИФК «СОЛИД»
Информационное сообщение
об итогах продажи
объектов недвижимости,
находящихся в собственности
ОАО «Распорядительная дирекция
Минкультуры России»
Закрытое
акционерное
общество
Инвестиционно-финансовая
компания
«Солид» (далее – ЗАО ИФК «Солид») сообщает об итогах аукциона по продаже объектов недвижимости, находящихся в собственности Открытого акционерного общества
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России» (далее – аукцион и имущество (объект) соответственно).
Основание проведения торгов: аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Агентским договором от 25.12.2013 г. № 1/2013 и Поручениями
Открытого
акционерного
общества
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России» № 7/П от 11.03.2014 г.
Собственник имущества (продавец): ОАО
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России».
Организатор аукциона: ЗАО ИФК «Солид».
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1. Наименование, состав
и характеристика имущества
Лот № 1/2-пр
Наименование объекта: Нежилые помещения.
Адрес объекта: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 79.
Характеристики объекта:
• подвал (ком. № 1–12, 41–43);
• 1 этаж (ком. № 80–98, 100–102, 104–106);
• 2 этаж (ком. № 29, 36–45, 47, 52, 53, 101–111);
• 3 этаж (ком. № 64–87);
• 4 этаж (ком. № 63–94);
• 5 этаж (ком. № 56–87),
кадастровый (или условный) номер объекта:
76:23:030806:1598.
Общая площадь: 1 480,5 кв. м.
Год постройки 1986.
Сведения о коммуникациях: Имеется система
инженерных коммуникаций, в том числе тепловые пункты, узел автоматического коммерческого учета тепловой энергии, автоматическая
система пожарной сигнализации и оповещения,
эксплуатация которых возможна только
совместно с другими собственниками объекта
недвижимости.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности: от 31.05.2013 г. Серия
76-АБ № 796993, запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 16.12.2011 г. № 76-7620/004/2011-082).
Выписка из ЕГРП: от 22.01.2014 г. № 77-0-129/4001/2014-1239
Наличие обременения: не зарегистрировано.
Начальная цена продажи Объекта –
Начальная цена имущества: 60 858 000 (шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят восемь
тысяч) руб. 00 коп, включая НДС 18% в размере 9 283 423 (девять миллионов двести восемьдесят три тысячи четыреста двадцать три)
руб. 73 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона»): 304 290 (триста четыре тысячи
двести девяносто) руб. 00 коп.
Сумма задатка для участия в аукционе:
6 085 800 (шесть миллионов восемьдесят пять
тысяч восемьсот) руб. 00 коп. НДС не облагается.

Количество поданных заявок: 2.
Претенденты, признанные участниками аукциона: Колесников И.А., ООО «Компания
ФинТрэйд».
Аукцион состоялся «04» июня 2014 года
в 11 часов 00 минут по адресу: Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32А, подъезд № 11,
Аукционный Центр.
Победителем аукциона с предложением по
цене 60 858 000 (шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч)) руб. 00 коп. признано ООО «Компания ФинТрэйд».
* * *

Информационное сообщение
об итогах продажи
объектов недвижимости,
находящихся в собственности
ОАО «Распорядительная дирекция
Минкультуры России»
Закрытое
акционерное
общество
Инвестиционно-финансовая
компания
«Солид» (далее – ЗАО ИФК «Солид») сообщает об итогах аукциона по продаже объектов недвижимости, находящихся в собственности Открытого акционерного общества
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России» (далее – аукцион и имущество (объект) соответственно).
Основание проведения торгов: аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Агентским договором от 25.12.2013 г. № 1/2013 и Поручением
Открытого акционерного общества «Распорядительная дирекция Минкультуры России»
№ 12 от 02.04.2014 г.
Собственник имущества (продавец): ОАО
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России».
Организатор аукциона: ЗАО ИФК «Солид».
1. Наименование, состав
и характеристика имущества
Наименование объекта: Нежилые помещения.
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Адрес объекта: г. Ярославль, просп. Ленина,
д. 35/88.
Характеристики объекта: пом. 1-го этажа
№ 1–4, инв. № 14127, лит. А, кадастровый (или
условный) номер объекта: 76:23:050000:0000:01
4127\01:2003
Общая площадь: 59,8 кв. м.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности: от 25.04.2013 г. Серия
76-АБ № 810660, запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 19.12.2011 г. № 76-7622/003/2011-437.
Выписка из ЕГРП: от 22.01.2014 г. № 77-0-129/4001/2014-1234.
Наличие обременения: аренда.
Начальная цена продажи Объекта –
Начальная цена имущества: 5 478 500 (Пять
миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч
пятьсот) руб. 00 коп, включая НДС 18% в размере 835 703,39 (Восемьсот тридцать пять
тысяч семьсот три) руб. 39 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона»): 27 392,50 (Двадцать семь тысяч
триста девяносто два) руб. 50 коп.
Сумма задатка для участия в аукционе:
547 850 (Пятьсот сорок семь тысяч восемьсот
пятьдесят) руб. 00 коп. НДС не облагается.
В связи с тем, что на участие в аукционе не
поступило ни одной заявки, аукцион признан
несостоявшимся.
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* * *

Информационное сообщение
об итогах продажи
объектов недвижимости,
находящихся в собственности
ОАО «Распорядительная дирекция
Минкультуры России»
Закрытое
акционерное
общество
Инвестиционно-финансовая
компания
«Солид» (далее – ЗАО ИФК «Солид») сообщает об итогах аукциона по продаже объектов недвижимости, находящихся в собственности Открытого акционерного общества
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России» (далее – аукцион и имущество (объект) соответственно).
Основание проведения торгов: аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Агентским договором от 25.12.2013 г. № 1/2013 и Поручением
Открытого
акционерного
общества
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России» № 10 от 02.04.2014 г.
Собственник имущества (продавец): ОАО
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России».
Организатор аукциона: ЗАО ИФК «Солид».
1. Наименование, состав
и характеристика имущества
Наименование объекта: Нежилые помещения.
Адрес объекта: г. Ярославль, просп. Ленина,
д. 3.
Характеристики объекта: этаж 1, пом.
№ 18–31, 84, кадастровый (или условный)
номер объекта: 76-76-01/159/2009-150.
Общая площадь: 104,6 кв. м.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности: от 25.04.2013 г. Серия
76-АБ № 810664, запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 19.12.2011 г. № 76-7622/003/2011-438.
Выписка из ЕГРП: от 22.01.2014 г. № 77-0-129/4001/2014-1238.
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Наличие обременения: договор аренды
№ 260-ф от 14.11.2007 г. с ООО «Примула» на
неопределенный срок.
Начальная цена продажи Объекта –
Начальная цена имущества: 9 869 300 (Девять
миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч
триста) руб. 00 коп, включая НДС 18% в размере 1 505 486 (Один миллион пятьсот пять
тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб.
44 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона»): 49 346 (Сорок девять тысяч триста сорок шесть) руб. 50 коп.
Сумма задатка для участия в аукционе:
986 930 (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч
девятьсот триста) руб. 00 коп. НДС не облагается.
В связи с тем, что на участие в аукционе не
поступило ни одной заявки, аукцион признан
несостоявшимся.
* * *

Информационное сообщение
об итогах продажи
объектов недвижимости,
находящихся в собственности
ОАО «Распорядительная дирекция
Минкультуры России»
Закрытое
акционерное
общество
Инвестиционно-финансовая
компания
«Солид» (далее – ЗАО ИФК «Солид») сообщает об итогах аукциона по продаже объектов недвижимости, находящихся в собственности Открытого акционерного общества
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России» (далее – аукцион и имущество (объект) соответственно).
Основание проведения торгов: аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Агентским договором от 25.12.2013 г. № 1/2013 и Поручением
Открытого акционерного общества «Распорядительная дирекция Минкультуры России»
№ 11 от 02.04.2014 г.

Собственник имущества (продавец): ОАО
«Распорядительная дирекция Минкультуры
России».
Организатор аукциона: ЗАО ИФК «Солид».
1. Наименование, состав
и характеристика имущества
Наименование объекта: Нежилые помещения.
Адрес объекта: г. Ярославль, просп. Ленина,
д. 13/67
Характеристики объекта:
• неж. пом. площадью 59,2 кв. м, в том числе без
разрешения перепланировано 59,2 кв. м, –
подвал ком. № 1–3, кадастровый (или условный) номер объекта: 76:76:22/006/2011-307;
• неж. пом. площадью 61,9 кв. м, – этаж 1 ком.
№ 40, 41, 61, 62, инв. № 12799, кадастровый
(или
условный)
номер
объекта:
76:23:050000:0000:000012799/0001:2001;
• неж. пом. площадью 37,4 кв. м., в том числе без
разрешения перепланировано 37,4, переустроено 7,8 кв. м, – этаж 1 № 27–33, кадастровый
(или
условный)
номер
объекта:
76:76:22/017/2010-111
Общая площадь: 59,2 кв. м, 61,9 кв. м, 37,4 кв. м
(всего 158,5 кв. м).
Свидетельство о государственной регистрации права собственности: от 25.04.2013 г. Серия
76-АБ № 810663, от 25.04.2013 г. Серия 76-АБ
№ 810661, от 25.04.2013 г. Серия 76-АБ
№ 810662, запись в ЕГРП о государственной
регистрации права от 19.12.2011 г. № 76-7622/003/2011-435, от 19.12.2011 г. № 76-7622/003/2011-433, от 19.12.2011 г. № 76-7622/003/2011-434.
Выписка из ЕГРП: от 22.01.2014 г. №77-0-129/4001/2014-1236.
Наличие обременения: неж. пом. площадью
59,2 кв. м – не зарегистрировано; неж. пом. площадью 61,9 кв. м – договор аренды № 49-ф от
24.03.2006 г. с ООО «Карта винъ» до 28.02.2015 г.;
неж. пом. площадью 37,4 кв. м – не зарегистрировано.
Начальная цена продажи Объекта –
Начальная цена имущества: 9 921 000 (Девять
миллионов девятьсот двадцать одна тысяча)
руб. 00 коп, включая НДС 18% в размере
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1 513 372 (Один миллион пятьсот тринадцать
тысяч триста семьдесят два) руб. 88 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона»): 49 605 (Сорок девять тысяч шестьсот пять) руб. 00 коп.
Сумма задатка для участия в аукционе:
992 100 (Девятьсот девяносто две тысячи сто)
руб. 00 коп. НДС не облагается.
В связи с тем, что на участие в аукционе не
поступило ни одной заявки, аукцион признан
несостоявшимся.
* * *

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКОЕ ИМУЩЕСТВО»
Информационное сообщение
Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Московское
имущество» сообщает о проведении
Аукциона на право заключения договора
аренды нежилого помещения по адресу:
г. Москва,
3-й Новомихалковский проезд, д. 3А,
общей площадью 72,8 кв. м
1. Предмет Аукциона – право на заключение
договора аренды нежилого помещения по
адресу: г. Москва, 3-й Новомихалковский проезд, д. 3А? общей площадью 72,8 кв. м (далее –
Объект).
Победитель Аукциона приобретает право на
заключение договора аренды Объекта (далее –
Договор аренды) сроком на 5 лет с величиной
арендной платы по ставке, установленной в ходе
Аукциона.
2. Собственник Объекта – город Москва.
3. Владелец Объекта – Государственное унитарное
предприятие
города
Москвы
«Московское имущество» на праве хозяйственного ведения.
4. Организатор Аукциона: Государственное
унитарное предприятие города Москвы
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«Московское имущество» (ГУП «Московское
имущество»).
Адрес местонахождения: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1.
Адрес для переписки: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1.
Адрес
электронной
почты
(e-mail):
okp@gup-mi.ru.
Контактный телефон: (499) 124-17-72,
(499) 391-25-04; факс (499) 124-17-72.
5. Форма торгов – Аукцион, открытый по
составу участников.
6. Дата начала приема заявок на участие
в Аукционе – «09» июня 2014 года.
7. Дата и время окончания срока приема
заявок на участие в Аукционе и начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе – «01»
июля 2014 года в 13:00 по московскому времени.
8. Дата, время, место проведения Аукциона –
«08» июля 2014 года в 11:00 по московскому
времени по адресу: г. Москва, Электрический
пер., д. 3/10, стр. 1, каб. 423.
9. Описание и технические характеристики
Объекта, его месторасположение:
9.1. Вид Объекта – нежилое помещение.
9.2. Площадь Объекта: 72,8 кв. м.
9.3. Техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
9.4. Адрес места расположения Объекта:
г. Москва, 3-й Новомихалковский проезд, д. 3А
(этаж 3: помещение I, комнаты 1-7).
10. Целевое использование Объекта – административное.
11. Сведения об обременениях – в соответствии с п. 1 ст. 621 Гражданского кодекса
Российской Федерации арендатор, в соответствии с ранее заключенным договором арены
указанного Объекта, имеет при прочих равных
условиях преимущественное перед другими
лицами право на заключение договора аренды
на новый срок. Обязанность проведения торгов
не лишает арендатора государственного имущества, принадлежащего ему в силу ст. 621 ГК РФ
преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок, такой арендатор вне
зависимости от того, является ли он участником
торгов, вправе потребовать в суде перевода на
себя прав и обязанностей по заключенному на
торгах договору.

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

12. Начальная (минимальная) ставка арендной платы за один кв. м общей площади
Объекта в год:
7881 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят
один) руб. 22 коп., в т. ч. НДС (18%) – 1202
(Одна тысяча двести два) руб. 22 коп. Начальная
(минимальная) величина арендной платы в год
за Объект составляет 573 752 (Пятьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят два) руб.
88 коп., в т. ч. НДС (18%) – 87 521 (Восемьдесят
семь тысяч пятьсот двадцать один) руб. 64 коп.
Величина арендной платы за Объект в год будет
определена на момент подписания Договора
аренды и рассчитана по ставке арендной платы,
установленной по результатам Аукциона.
13. «Шаг Аукциона»: 394 (Триста девяносто
четыре) руб. 06 коп.
14. Место, порядок и сроки предоставления
документации об Аукционе.
Документация об Аукционе размещается
в электронном виде Организатором Аукциона
и доступна для ознакомления на официальном
сайте торгов: www.torgi.gov.ru. Документация об
Аукционе выдается в письменной форме любому
заинтересованному лицу (далее по тексту –
Претендент) на основании его письменного
заявления, направленного в адрес Организатора
Аукциона.
Организатор Аукциона в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления предоставляет Претенденту документацию об Аукционе. При этом документация об
Аукционе предоставляется в письменной форме
после внесения Претендентом платы за предоставление документации.
Стоимость документации об Аукционе –
1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп., в т.ч. НДС
(18%) – 152 (Сто пятьдесят два) руб. 54 коп.
Оплата за документацию об Аукционе производится на основании счета, выставляемого
Организатором Аукциона, и по указанным в нем
реквизитам.
Подтверждением внесения Претендентом
платы за документацию об Аукционе является
платежный документ с отметкой банка об исполнении платежа.
Ознакомление с документацией об Аукционе,
приобретение и консультации по документации
об Аукционе осуществляются ежедневно с «09»

июня 2014 года с 09:00 до 13:00 по московскому
времени, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1, каб. 311,
телефон: (499) 124-17-72, (499) 391-25-04; факс:
(499) 124-17-72, e-mail: okp@gup-mi.ru.
15. Порядок приема заявок.
Прием заявок от Претендентов на участие
в Аукционе осуществляется ежедневно с 9:00 до
13:00 по московскому времени, кроме выходных
(суббота, воскресенье) и праздничных дней по
адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14,
корп. 1, каб. 311, телефон: (499) 124-17-72, (499)
391-25-04, факс: (499) 124-17-72.
16. Задаток: размер, срок и порядок внесения.
Задаток на участие в Аукционе устанавливается в размере:
1 147 505 (Один миллион сто сорок семь тысяч
пятьсот пять) руб. 76 коп., в т.ч. НДС 18%.
Задаток вносится единым платежом
в валюте Российской Федерации на счет
Организатора Аукциона и перечисляется не
позднее дня окончания срока подачи заявок на
участие в Аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ГУП «Московское имущество»
Адрес местонахождения: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1;
Телефон: (499) 124-17-72, (499) 391-25-04;
факс: (499) 124-17-72.
ОКТМО 45397000, ОКПО 73822112,
ОГРН 1047727021198,
ИНН 7727268885, КПП 772701001,
р/с 40602810620090813502
Банк: ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с 30101810400000000555,
БИК 044525555.
Назначение платежа: оплата задатка на участие в Аукционе на право заключения договора
аренды нежилого помещения по адресу:
г. Москва, 3-й Новомихалковский проезд, д. 3А,
общей площадью 72,8 кв. м, в т. ч. НДС 18%.
17. Требования к обеспечению исполнения
Договора аренды.
Подробная информация с требованиями к обеспечению исполнения Договора аренды (размер
обеспечения исполнения Договора, срок и поря-
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док
его
предоставления)
размещена
в Документации об Аукционе.
18. Заключительные положения.
Организатор Аукциона вправе отказаться от
проведения Аукциона не позднее чем за 5 (Пять)
дней до даты окончания срока подачи заявок.
Порядок подачи заявок на участие в Аукционе,
перечень требуемых для участия в Аукционе
документов и требования к их оформлению,
порядок определения Участников Аукциона
и проведения Аукциона, порядок подписания
протокола Аукциона и выдачи его Победителю
Аукциона, порядок заключения Договора
аренды по итогам Аукциона, а также порядок
осмотра Объекта регулируются Документацией
об Аукционе и законодательством Российской
Федерации.
* * *

Информационное сообщение
Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Московское
имущество» сообщает о проведении
Аукциона на право заключения договора
аренды нежилого здания по адресу:
г. Москва, ул. Горбунова, д. 6, корп. 2,
стр. 1, общей площадью 3016,1 кв. м.
1. Предмет Аукциона – право на заключение
договора аренды нежилого здания по адресу:
г. Москва, ул. Горбунова, д. 6, корп. 2, стр. 1,
общей площадью 3 016,1 кв. м (далее – Объект).
Победитель Аукциона приобретает право на
заключение договора аренды Объекта (далее –
Договор аренды) сроком на 10 лет с величиной
арендной платы по ставке, установленной в ходе
Аукциона.
2. Собственник Объекта – город Москва.
3. Владелец Объекта – Государственное унитарное
предприятие
города
Москвы
«Московское имущество» на праве хозяйственного ведения.
4. Организатор Аукциона: Государственное
унитарное предприятие города Москвы
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«Московское имущество» (ГУП «Московское
имущество»).
Адрес местонахождения:117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1;
Адрес для переписки: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1;
Адрес
электронной
почты
(e-mail):
okp@gup-mi.ru;
Контактный телефон: (499) 124-17-72,
(499) 391-25-04; факс (499) 124-17-72
5. Форма торгов – Аукцион открытый по
составу участников.
6. Дата начала приема заявок на участие
в Аукционе – «09» июня 2014 года.
7. Дата и время окончания срока приема
заявок на участие в Аукционе и начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе –
«01» июля 2014 года в 13:00 по московскому
времени.
8. Дата, время, место проведения Аукциона –
«08» июля 2014 года в 12:00 по московскому
времени по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, каб. 423.
9. Описание и технические характеристики
Объекта, его месторасположение:
9.1. Вид Объекта – нежилое здание.
9.2. Площадь Объекта: 3016,1 кв. м.
9.3. Техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
9.4. Адрес места расположения Объекта:
г. Москва, ул. Горбунова, д. 6, корп. 2, стр. 1
(количество этажей – 1, количество подземных
этажей – 0).
10. Целевое использование Объекта – гаражи
и объекты гаражной инфраструктуры, производственное.
11. Сведения об обременениях – обременения отсутствуют.
12. Начальная (минимальная) ставка арендной платы за один кв. м общей площади
Объекта в год:
4004 (Четыре тысячи четыре) руб. 00 коп.,
в т. ч. НДС (18%) – 610 (Шестьсот десять) руб.
78 коп. Начальная (минимальная) величина
арендной платы в год за Объект составляет
12 076 463 (Двенадцать миллионов семьдесят
шесть тысяч четыреста шестьдесят три) руб.
16 коп., в т. ч. НДС (18%) – 1 842 172 (Один
миллион восемьсот сорок две тысячи сто семь-
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десят два) руб. 32 коп. Величина арендной
платы за Объект в год будет определена на
момент подписания Договора аренды и рассчитана по ставке арендной платы, установленной
по результатам Аукциона.
13. «Шаг Аукциона»: 200 (Двести) руб. 20 коп.
14. Место, порядок и сроки предоставления
документации об Аукционе.
Документация об Аукционе размещается
в электронном виде Организатором Аукциона
и доступна для ознакомления на официальном
сайте торгов: www.torgi.gov.ru. Документация об
Аукционе выдается в письменной форме любому
заинтересованному лицу (далее по тексту –
Претендент) на основании его письменного
заявления, направленного в адрес Организатора
Аукциона.
Организатор Аукциона в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления предоставляет Претенденту документацию об Аукционе. При этом документация об
Аукционе предоставляется в письменной форме
после внесения Претендентом платы за предоставление документации.
Стоимость документации об Аукционе – 1000
(Одна тысяча) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) –
152 (Сто пятьдесят два) руб. 54 коп. Оплата за
документацию об Аукционе производится на
основании счета, выставляемого Организатором
Аукциона, и по указанным в нем реквизитам.
Подтверждением внесения Претендентом
платы за документацию об Аукционе является
платежный документ с отметкой банка об исполнении платежа.
Ознакомление с документацией об Аукционе,
приобретение и консультации по документации
об Аукционе осуществляются ежедневно
с «09» июня 2014 года с 09:00 до 13:00 по московскому времени, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу:
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1,
каб. 311, телефон: (499) 124-17-72, (499) 391-2504; факс: (499) 124-17-72, e-mail: okp@gup-mi.ru.
15. Порядок приема заявок.
Прием заявок от Претендентов на участие
в Аукционе осуществляется ежедневно с 9:00 до
13:00 по московскому времени, кроме выходных
(суббота, воскресенье) и праздничных дней по
адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14,

корп. 1, каб. 311, телефон: (499) 124-17-72,
(499) 391-25-04, факс: (499) 124-17-72.
16. Задаток: размер, срок и порядок внесения.
Задаток на участие в Аукционе устанавливается в размере:
24 152 926 (Двадцать четыре миллиона сто
пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать шесть)
руб. 32 коп., в т.ч. НДС 18%.
Задаток вносится единым платежом в валюте
Российской Федерации на счет Организатора
Аукциона и перечисляется не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие
в Аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ГУП «Московское имущество»
Адрес местонахождения: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1.
Телефон: (499) 124-17-72, (499) 391-25-04;
факс: (499) 124-17-72.
ОКТМО 45397000 ОКПО 73822112
ОГРН 1047727021198
ИНН 7727268885 КПП 772701001
р/с 40602810620090813502
Банк: ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
Назначение платежа: оплата задатка на участие в Аукционе на право заключения договора
аренды нежилого здания по адресу: г. Москва,
ул. Горбунова, д. 6, корп. 2, стр. 1, общей площадью 3016,1 кв. м, в т. ч. НДС 18%.
17. Требования к обеспечению исполнения
Договора аренды.
Подробная информация с требованиями к обеспечению исполнения Договора аренды (размер
обеспечения исполнения Договора, срок и порядок
его
предоставления)
размещена
в Документации об Аукционе.
18. Заключительные положения.
Организатор Аукциона вправе отказаться от
проведения Аукциона не позднее чем за 5 (Пять)
дней до даты окончания срока подачи заявок.
Порядок подачи заявок на участие в Аукционе,
перечень требуемых для участия в Аукционе
документов и требования к их оформлению,
порядок определения Участников Аукциона
и проведения Аукциона, порядок подписания
протокола Аукциона и выдачи его Победителю
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Аукциона, порядок заключения Договора
аренды по итогам Аукциона, а также порядок
осмотра Объекта регулируются Документацией
об Аукционе и законодательством Российской
Федерации.
* * *

Извещение о проведении аукциона
Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Московское
имущество» сообщает о проведении
аукциона по продаже нежилого здания
по адресу:
г. Москва, Волжский бульвар,
квартал 113А, корп. 1
I. Общие положения.
1.1. Предмет Аукциона – продажа нежилого
здания по адресу: г. Москва, Волжский бульвар,
квартал 113А, корп. 1, кадастровый номер
77:04:0004002:1121 (далее – Объект).
1.2. Собственник Объекта – город Москва.
1.3. Владелец Объекта (на праве хозяйственного ведения) – Государственное унитарное
предприятие города Москвы «Московское имущество».
1.4. Организатор Аукциона – ЗАО «Корвет»:
Адрес местонахождения: 127106, город
Москва, Гостиничный проезд, дом 4, корп. Б,
помещение 1, комната 1.
Телефон: (495) 971-69-34. Адрес электронной
почты: torgikorvet@gmail.com.
1.5. Форма торгов – Аукцион в электронной
форме, открытый по составу участников
и закрытый по форме подачи предложений
о цене.
1.6. Дата начала приема заявок на участие
в Аукционе – «09»июня 2014 года.
1.7. Дата и время окончания срока приема
заявок на участие в Аукционе –«03» июля
2014 года в 18:00 по московскому времени.
1.8. Дата, время, место проведения и подведения итогов Аукциона – «14» июля 2014 года
в 12:00 по московскому времени на электронной
площадке «Универсальная электронная торговая площадка «ELECTRO-TORGI» в сети
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Интернет на сайте по адресу http://www.electrotorgi.ru.
1.9. Ознакомление с информационным сообщением о проведении аукциона осуществляется на сайте по адресу http://www.electro-torgi.
ru.
II. Состав и характеристики Объекта.
2.1. Вид Объекта – нежилое здание (количество этажей – 2, количество подземных этажей – 1).
2.2. Адрес места расположения Объекта –
г. Москва, Волжский бульвар, квартал 113А,
корп. 1.
2.3. Общая площадь Объекта – 4 728,8 кв. м.
2.4. Сведения об обременениях – отсутствуют.
2.5. Стартовые условия проведения
Аукциона: начальная цена – 307 133 000 (Триста
семь миллионов сто тридцать три тысячи) руб.
00 коп., в том числе НДС (18%) – 46 850 796
(Сорок шесть миллионов восемьсот пятьдесят
тысяч семьсот девяносто шесть) руб. 61 коп.
III. Условия участия в Аукционе.
3.1. Задаток: размер, срок и порядок внесения.
Задаток на участие в Аукционе устанавливается в размере 50% от начальной цены Объекта
и составляет: 153 566 500 (Сто пятьдесят три
миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч
пятьсот) руб. 00 коп.
Информация о сроке и порядке внесения
задатка на участие в Аукционе размещена
в информационном сообщении об Аукционе.
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* * *

Извещение об итогах аукциона
1. Организатор аукциона: ЗАО «Корвет».
Адрес местонахождения: 127106, г. Москва,
Гостиничный проезд, д. 4, корп. Б, помещение 1,
комната 1.
Тел. (495) 971-69-34.
2. Официальная публикация извещения о проведении аукциона в Бюллетене Оперативной
Информации «Московские Торги» от
28.04.2014 года № 17/2014.
3. Предмет аукциона – реализация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Авангард».
4. Итоги аукциона:
4.1. Победитель аукциона – ООО «НОРДСТАР
ДЕВЕЛОПМЕНТ».
4.2. Цена, предложенная Победителем, –
77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) руб.
00 коп., в том числе НДС (18%).
* * *

ФГУП «ППП»
Предмет торгов
Реализация транспортных средств, закрепленных за подведомственными Управлению делами
Президента Российской Федерации учреждениями

Информация о торгах
Торги проводятся в форме открытого аукциона.
Торги проводятся по лотам (партиям транспортных средств).
На торги выставлено 8 лотов общей начальной
стоимостью 11 072 000 руб.
Победителем торгов по лоту будет признан
участник торгов, предложивший максимальную
цену за лот.
Дата и время окончания приема заявок на участие в торгах – 10 июля 2014 г., 12:00 часов (по
московскому времени) по адресу Организатора
торгов.
Торги состоятся 16 июля 2014 г. в 11:00 часов
(по московскому времени).
Адрес проведения торгов будет сообщен
дополнительно участникам торгов.
Дополнительная информация
Требования к участникам торгов, порядок
оформления участия в торгах, подробный состав
лотов и условия проведения торгов изложены
в документации по проведению торгов.
Документация по проведению торгов предоставляется Организатором торгов по факту ее
оплаты на основании письменного запроса
и копии платежного поручения.
Стоимость документации – 6000 руб. (с учетом НДС).

Заказчики
Учреждения, подведомственные Управлению
делами Президента РФ
Организатор торгов
ФГУП «ППП»
Координаты Организатора торгов
125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская,
д. 16.
Ответственный исполнитель – Михеева Елена
Станиславовна.
Тел.: (495) 660-32-25.
Факс: (499) 250-39-16.
E-mail: mikheeva@pppudp.ru
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* * *

ГУП «МОССОЦГАРАНТИЯ»
Государственное унитарное
предприятие города Москвы
«Московская социальная гарантия»
(ГУП «Моссоцгарантия»)
11 июля 2014 г. проводит открытый
аукцион на право заключения
договоров купли-продажи жилых
помещений, находящихся
в хозяйственном ведении предприятия.
Аукцион проводится по адресу:
г. Москва, ул. Космонавта Волкова,
д. 20, помещение 702 (актовый зал).
Начало торгов в 14 часов 00 минут.
• г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 8,
кв. 106, 1-комнатная, общая площадь –
33,0 кв. м, жилая площадь – 18,8 кв. м, стартовая цена 4 980 000 руб.
• г. Москва, ул. Липецкая, д. 36/20, кв. 6, 1-комнатная, общая площадь – 37,7 кв. м, жилая
площадь – 18,9 кв. м, стартовая цена
4 680 000 руб.
• г. Москва, Волховский пер., д. 2, кв. 121, 1-комнатная, общая площадь – 35,3 кв. м, жилая
площадь – 19,5 кв. м, стартовая цена
6 800 000 руб.
• г. Москва, Чапаевский пер., д. 5, кор. 2, кв. 416,
1-комнатная, общая площадь – 34,4 кв. м,
жилая площадь – 18,8 кв. м, стартовая цена
6 970 000 руб.
• г. Москва, ул. Зарайская, д. 64, кв. 54, 1-комнатная, общая площадь – 30,3 кв. м, жилая
площадь – 18,6 кв. м, стартовая цена
5 010 000 руб.
• г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, кор. 4, кв. 109,
3-комнатная, общая площадь – 57,9 кв. м,
жилая площадь – 42,6 кв. м, стартовая цена
6 940 000 руб.
• г. Москва, пр-т Вернадского, д. 27, кор. 1,
кв. 144, 2-комнатная, общая площадь –
52,7 кв. м, жилая площадь – 28,3 кв. м, стартовая цена 12 450 000 руб.
• г. Москва, ул. Дубнинская, д. 16, кор. 2, кв. 74,
2-комнатная, общая площадь – 45,1 кв. м,
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жилая площадь – 28,1 кв. м, стартовая цена
5 580 000 руб.
• г. Москва, ул. Нижегородская, д. 3, кв. 59,
2-комнатная, общая площадь – 53,0 кв. м,
жилая площадь – 29,0 кв. м, стартовая цена
9 840 000 руб.
• г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 17,
кв. 91, 2-комнатная, общая площадь – 45,0
кв. м, жилая площадь – 29,4 кв. м, стартовая
цена 6 710 000 руб.
• г. Москва, Рязанский пр-т, д. 81/1, кв. 74,
2-комнатная, общая площадь – 45,1 кв. м,
жилая площадь – 28,9 кв. м, стартовая цена
6 030 000 руб.
• г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 50, кв. 38,
2-комнатная, общая площадь – 48,6 кв. м,
жилая площадь – 30,9 кв. м, стартовая цена
9 140 000 руб.
КОМНАТЫ И ДОЛИ
• г. Москва, Новокосинская ул., д. 17, кор. 2,
кв. 213, ½ доля 2-комнатной квартиры, общей
площадью – 53,6 кв. м, жилой площадью –
32,2 кв. м, стартовая цена 3 690 000 руб.
• г. Москва, Заревый пр., д. 5, кор. 3, кв. 243,
½ доля в 2-комнатной квартиры, общей площадью – 37,7 кв. м, жилой площадью –
22,5 кв. м, стартовая цена 2 306 000 руб.
• г. Москва, ул. Россошанская, д. 2, кор. 1,
кв. 302, комната № 2 жилой площадью
9,4 кв. м в 3-комнатной квартире, общей площадью – 59,0 кв. м, стартовая цена
1 840 000 руб.
• г. Москва, ул. Рокотова, д. 8, кор. 5, кв. 351,
комната № 2 жилой площадью 10,2 кв. м
в 2-комнатной квартире, общей площадью –
44,5 кв. м, стартовая цена 1 910 000 руб.
Условия и порядок проведения аукциона определяются Положением от 13.05.2013 г. «О правилах проведения аукционов на право заключения договоров купли-продажи жилых
помещений, находящихся в хозяйственном
ведении ГУП «Моссоцгарантия», которое опубликовано на официальном сайте предприятия – http://www.msgr.ru/auctions/ (далее –
Положение).
Заявки на участие в аукционе принимаются
до 17 часов 00 минут 8 июля 2014 г. при условии
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внесения задатка. Сумма задатка для участия
в аукционе составляет 200 000 (Двести тысяч)
рублей за каждый лот, которая должна быть
перечислена на расчетный счет ГУП
«Моссоцгарантия».
Шаг аукциона составляет 10 000 (Десять
тысяч) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наиболее высокую
цену за лот в порядке, установленном Положением.

Срок подписания договоров купли-продажи
жилых помещений по результатам проведения
аукциона – 10 рабочих дней со дня проведения
аукциона в порядке, предусмотренном
Положением.
По всем вопросам, связанным с оформлением
заявок, условиями участия в аукционе и правилами его проведения обращаться в юридический отдел ГУП «Моссоцгарантия» по адресу:
г. Москва, Гостиничная улица, дом 5 (5 этаж),
офис 502, с 9 до 17 часов (пятница до 16 часов),
тел.: 8 (495) 981-07-58.
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ГДЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги»
можно приобрести в киосках печати «Московский комсомолец»:
1. У выхода из метро «Таганская» (кольцевая).
2. У выхода из метро «Улица 1905 года» (к памятнику).
3. У выхода из метро «Чистые пруды»
Заказать журнал в редакции по тел.: +7 (495) 609-42-09

