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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
помещений и технических устройств
крытых физкультурно-оздоровительных
комплексов (физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном)
по адресу:
г. Москва, 1-й Стрелецкий пр., вл. 14/21
(Северо-Восточный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 13.12.2013 № 12480
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном)
по адресу: г. Москва, 1-й Стрелецкий пр.,
вл. 14/21 (Северо-Восточный административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурнооздоровительных комплексов (физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном).
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6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
организаций розничной торговли
продовольственными,
непродовольственными группами
товаров, объекта размещения
организаций общественного питания
по адресу:
г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с вл. 11,
участок № 1 (Западный
административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4174
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения организаций
общественного питания по адресу: г. Москва,
ул. Авиаторов, рядом с вл. 11, участок № 1
(Западный административный округ города
Москвы)».
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5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения организаций розничной
торговли
продовольственными,
непродовольственными группами товаров, объекта размещения организаций общественного
питания.
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.

5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурнооздоровительных комплексов (физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
помещений и технических устройств
крытых физкультурно-оздоровительных
комплексов (физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном)
по адресу:
г. Москва, Анадырский проезд, вл. 59
(Северо-Восточный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4179
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном)
по адресу: г. Москва, Анадырский проезд, вл. 59
(Северо-Восточный административный округ
города Москвы)».

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
досуговых и клубных организаций,
объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т. ч.
публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного
образования и др. (культурно-досуговый
центр) по адресу:
г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 170 Г
(Южный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4176
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения досуговых и клубных организаций, объекта размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного образования и др.
(культурно-досуговый центр) по адресу: г.
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Москва, Варшавское шоссе, вл. 170Г (Южный
административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др. (культурнодосуговый центр).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
учреждений и организаций бытового
обслуживания, объекта размещения
организаций розничной торговли
продовольственными,
непродовольственными группами
товаров, объекта размещения
организаций общественного питания
(оздоровительный комплекс с баней)
по адресу:
г. Москва, Лухмановская ул., вл. 12А
(Восточный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4178
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
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для строительства объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания,
объекта размещения организаций розничной
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения организаций общественного питания (оздоровительный комплекс с баней) по адресу: г.
Москва, Лухмановская ул., вл. 12А (Восточный
административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, объекта
размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными
группами товаров, объекта размещения организаций общественного питания (оздоровительный комплекс с баней).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства офисно-торгового
комплекса по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Федоренко,
вл. 12 (напротив) (Северный
административный округ города
Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 19.09.2013 № 8530
«О проведении аукциона по продаже права на
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заключение договора аренды земельного участка
для строительства офисно-торгового комплекса
по адресу: г. Москва, ул.Маршала Федоренко,
вл. 12 (напротив) (Северный административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства офисно-торгового комплекса.
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
досуговых и клубных организаций,
объекта размещения зрелищных
организаций, объект размещения
учреждений и организаций
просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного
образования и др. по адресу:
г. Москва, Нижегородская ул., вл. 76
(Юго-Восточный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4177
«О проведении открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных организаций, объекта размещения зрелищных организаций,

объект размещения учреждений и организаций
просвещения, в т.ч. публичных библиотек,
музеев, выставок, учреждений дополнительного
образования и др. по адресу: г. Москва,
Нижегородская ул., вл. 76 (Юго-Восточный
административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения зрелищных
организаций, объект размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др.
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
досуговых и клубных организаций,
объекта размещения зрелищных
организаций, объекта размещения
учреждений и организаций
просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного
образования и др., объекта размещения
помещений и технических устройств,
обеспечивающих деятельность
учреждений, предприятий, организаций
средств массовой информации и печати
(культурно-развлекательный комплекс)
по адресу:
г. Москва, Новокосинская ул., вл. 30/6
(Восточный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
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телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4175
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения досуговых и клубных организаций, объекта размещения зрелищных организаций, объекта размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного образования
и др., объекта размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих деятельность учреждений, предприятий, организаций
средств массовой информации и печати (культурно-развлекательный комплекс) по адресу: г.
Москва, Новокосинская ул., вл. 30/6 (Восточный
административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения зрелищных
организаций, объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др., объекта
размещения помещений и технических
устройств, обеспечивающих деятельность
учреждений, предприятий, организаций средств
массовой информации и печати (культурно-развлекательный комплекс).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
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* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
автомоек, объекта размещения
помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей,
стоянок, объекта размещения
предприятий по ремонту и техническому
обслуживанию общественных и личных
транспортных средств, объекта
размещения предприятий по ремонту
бытовой аппаратуры и приборов,
а также различного оборудования
непроизводственного и бытового
назначения, объекта размещения
организаций розничной торговли
продовольственными,
непродовольственными группами
товаров по адресу:
г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 125
(Южный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 23.10.2013 г. № 9979
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения автомоек, объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных
гаражей, стоянок, объекта размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию
общественных и личных транспортных средств,
объекта размещения предприятий по ремонту
бытовой аппаратуры и приборов, а также раз-
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личного оборудования непроизводственного
и бытового назначения, объекта размещения
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами
товаров по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе,
вл. 125 (Южный административный округ
города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения автомоек, объекта размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок,
объекта размещения предприятий по ремонту
и техническому обслуживанию общественных
и личных транспортных средств, объекта размещения предприятий по ремонту бытовой аппаратуры и приборов, а также различного оборудования непроизводственного и бытового
назначения, объекта размещения организаций
розничной торговли продовольственными,
непродовольственными группами товаров.
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.

3. Форма аукциона: открытый аукцион.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 05.12.2013 № 11889
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК
(с бассейном)) по адресу: г. Москва, г. Зеленоград,
пос. Малино, пр. пр. № 710 (Зеленоградский
административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурнооздоровительных комплексов (ФОК (с бассейном)).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
помещений и технических устройств
крытых физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОК (с бассейном))
по адресу:
г. Москва, г. Зеленоград, пос. Малино,
пр. пр. № 710 (Зеленоградский
административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
помещений и технических устройств
крытых физкультурно-оздоровительных
комплексов (спортклуб) по адресу:
г. Москва, пр. Шокальского, вл. 9–9а
(Северо-Восточный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имуще-
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ства города Москвы от 15.01.2014 № 184
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (спортклуб) по адресу: г. Москва, пр. Шокальского,
вл. 9–9а (Северо-Восточный административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурнооздоровительных комплексов (спортклуб).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.

«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения складских предприятий, объекта размещения промышленных предприятий V класса вредности
(производственно-складской комплекс) по
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Печатники, Проектируемый проезд № 5113 (Юго-Восточный
административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения складских предприятий, объекта размещения промышленных
предприятий V класса вредности (производственно-складской комплекс).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.

* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
складских предприятий, объекта
размещения промышленных
предприятий V класса вредности
(производственно-складской комплекс)
по адресу:
г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Печатники,
Проектируемый проезд № 5113
(Юго-Восточный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 13.12.2013 № 12481
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* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
административно-управленческих
учреждений, некоммерческих
организаций, не связанных
с проживанием населения,
общественных организаций
и объединений, организаций
и учреждений обеспечения
безопасности, объекта размещения
офисных помещений, деловых центров
с несколькими функциями
(административно-деловой центр)
по адресу:
г. Москва, Салтыковская ул., вл. 11 Б
(Восточный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
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телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 11.11.2013 № 10637
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных организаций
и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности, объекта размещения
офисных помещений, деловых центров
с несколькими функциями (административноделовой центр) по адресу: г. Москва, Салтыковская ул., вл. 11Б (Восточный административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения административноуправленческих учреждений, некоммерческих
организаций, не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения
безопасности, объекта размещения офисных
помещений, деловых центров с несколькими
функциями (административно-деловой центр).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.

* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения 26.06.2014
открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка для строительства
объекта размещения гостиниц и прочих
мест временного проживания
(гостиница) по адресу:
г. Москва, ул. Золоторожский Вал,
вл. 16 (пересечение с Таможенным
проездом) (Юго-Восточный
административный округ города
Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы 28.03.2014 № 3964
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения гостиниц и прочих мест временного проживания
(гостиница)
по
адресу:
г.
Москва,
ул. Золоторожский Вал, вл. 16 (пересечение
с Таможенным проездом) (Юго-Восточный
административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения гостиниц и прочих
мест временного проживания (гостиница).
6. Результаты аукциона:
– победитель: ООО «СТИМУЛ»;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 156 531 000,00руб.
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* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
офисных помещений, деловых центров
с несколькими функциями, объекта
размещения коммерческих организаций,
не связанных с проживанием населения
(административно-деловой объект)
по адресу:

6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения 26.06.2014
открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды
земельного участка для строительства
гостиницы по адресу:

г. Москва, пос. Малино, ул. Малинская
(участок № 3) (Зеленоградский
административный округ города
Москвы)

г. Москва, ул. Николая Старостина,
вл. 14
(Восточный административный округ
города Москвы)

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 26.12.2013 № 13031
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями, объекта размещения коммерческих
организаций,
не
связанных
с проживанием населения (административноделовой объект) по адресу: г. Москва,
пос. Малино, ул. Малинская (участок № 3)
(Зеленоградский административный округ
города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения офисных помещений,
деловых центров с несколькими функциями,
объекта размещения коммерческих организаций, не связанных с проживанием населения
(административно-деловой объект).

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона: 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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 29.07.2013 № 6459
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства гостиницы по адресу: г.
Москва, ул. Николая Старостина, вл. 14
(Восточный административный округ города
Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства гостиницы.
6. Результаты аукциона:
– Признать открытый аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка несостоявшимся.
– В соответствии с п. 21 Приложения к постановлению Правительства Москвы от 12.04.2011
г. № 119-ПП «О предоставлении земельных
участков для целей строительства в городе
Москве с проведением процедуры торгов» предложить ООО «ЗАМБЕРГ» как единственному
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участнику в срок до 07.07.2013 подписать договор аренды указанного земельного участка по
условиям стартовой цены аукциона.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
учреждений и организаций бытового
обслуживания, в том числе приемных
пунктов предприятий, объекта
размещения предприятий по ремонту
бытовой аппаратуры и приборов,
а также различного оборудования
непроизводственного и культурнобытового назначения, объекта
размещения предприятий по
производству, ремонту, стирке, чистке,
крашению, иной обработке бытовых
изделий из ткани, кожи, меха и других
материалов, объекта размещения
помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей,
стоянок по адресу:
г. Москва, коммунальная зона «Чечера»,
Чечерский пр., вл. 23 (участок № 7)
(Юго-Западный административный
округ города Москвы)

в том числе приемных пунктов предприятий,
объекта размещения предприятий по ремонту
бытовой аппаратуры и приборов, а также различного оборудования непроизводственного
и культурно-бытового назначения, объекта размещения предприятий по производству, ремонту,
стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов, объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных
гаражей, стоянок по адресу: г. Москва, коммунальная зона «Чечера», Чечерский пр., вл. 23
(участок № 7) (Юго-Западный административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, в том числе
приемных пунктов предприятий, объекта размещения предприятий по ремонту бытовой
аппаратуры и приборов, а также различного
оборудования непроизводственного и культурно-бытового назначения, объекта размещения предприятий по производству, ремонту,
стирке, чистке, крашению, иной обработке бытовых изделий из ткани, кожи, меха и других материалов, объекта размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных
гаражей, стоянок.
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.

1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 04.09.2013 г. № 7997
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания,
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* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
досуговых и клубных организаций,
объекта размещения зрелищных
организаций, объекта размещения
учреждений и организаций
просвещения, в т.ч. учреждений
дополнительного образования, объекта
размещения организаций общественного
питания (досуговый центр) по адресу:
г. Москва, коммунальная зона «Чечера»,
Чечерский пр., напротив вл. 56
(участок № 8)
(Юго-Западный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 18.10.2013 № 9710
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения досуговых и клубных организаций, объекта размещения зрелищных организаций, объекта размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. учреждений дополнительного образования, объекта размещения организаций общественного питания (досуговый центр) по адресу:
г. Москва, коммунальная зона «Чечера»,
Чечерский пр., напротив вл. 56 (участок № 8)
(Юго-Западный административный округ
города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных
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организаций, объекта размещения зрелищных
организаций, объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. учреждений
дополнительного образования, объекта размещения организаций общественного питания
(досуговый центр).
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 26.06.2014
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
ветеринарных лабораторий,
ветеринарных центров, участковых
ветеринарных лечебниц, ветеринарных
участков, ветеринарных клиник без
содержания животных по адресу:
г. Москва, коммунальная зона «Чечера»,
Чечёрский проезд, вл. 45, стр. 2
(участок № 2) (Юго-Западный
административный округ города
Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
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.
4. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 20.06.2013 № 4855
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения ветеринарных лабораторий, ветеринарных центров,
участковых ветеринарных лечебниц, ветеринарных участков, ветеринарных клиник без содержания животных по адресу: г. Москва, коммунальная зона «Чечера», Чечёрский проезд,
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вл. 45, стр. 2 (участок № 2) (Юго-Западный
административный округ города Москвы)».
5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения ветеринарных лабораторий, ветеринарных центров, участковых
ветеринарных лечебниц, ветеринарных участков, ветеринарных клиник без содержания
животных.
6. Результаты аукциона: в связи с тем, что на
участие в аукционе заявки не поданы – аукцион
признан несостоявшимся.
* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
организаций розничной торговли
продовольственными,
непродовольственными группами
товаров, объекта размещения
организаций общественного питания по
адресу:
г. Москва, ул. Авиаторов, рядом с вл. 11,
участок № 1
(Западный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов: открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для целей строительства.
4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения организаций
розничной торговли продовольственными,
непродоволь ственными группами товаров,
объекта размещения организаций общественного питания.

5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4174
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения организаций
общественного питания по адресу: г. Москва, ул.
Авиаторов, рядом с вл. 11, участок №1 (Западный
административный округ города Москвы)».
6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объект размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения организаций
общественного питания.
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение:
рассматриваемый
земельный участок площадью 0,2755 га расположен на территории внутригородского муниципального образования Солнцево Западного
административного округа.
Границы участка:
– с севера – территория ГСК, землепользователь – гаражно-строительное товарищество
«Лада»;
– с востока – территория электроподстанции
«Говорово», землепользователь – ОАО
«Мосэнерго»;
– с юга – территория юго-западной водопроводной станции, землепользователь – ОАО
«ВТЕ Юго-Запад»;
– с запада – территория участка с выпущенным ГПЗУ RU77-198800-005891 под размещение объекта лечебно-оздоровительного назначения
Кадастровый номер: 77:07:0015007:3131.
Градостроительный план земельного участка:
RU77-198000-010696.
Площадь земельного участка: 0,2755 га.
Ограничения по использованию земельного
участка: участок свободен от обременений.
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8.2. Существенные и особые условия договора
аренды:
Ориентировочные характеристики градостроительного объекта:
Общая площадь объекта (кв. м) – 5 660, в т.ч.
наземная – 3 460 кв. м, подземная – 2 200 кв. м;
Предельное количество этажей – 4+2 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;
Количество машиномест (м/м) – 70 м/м, в т.ч.
65 м/м – в подземном гараже, 5 м/м – на автостоянке.
9. Особые условия реализация проекта:
9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка. После государственной
регистрации договора аренды земельного
участка, внесенная арендатором земельного
участка плата за заключение договора аренды
земельного участка возврату не подлежит.
9.2. Срок действия договора аренды земельного участка – 5 лет 11 месяцев и 28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения организаций розничной
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объекта размещения организаций общественного питания.
9.3. Размер годовой арендной платы изложен
в разделе V документации об аукционе.
9.4. За последние два года срока действия
договора аренды годовой размер арендной
платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно приложению
к договору аренды земельного участка.
9.5. Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и оплаты:
изложены в документации об аукционе.
9.6. Условия передачи площадей объекта в собственность инвестора по результатам реализации проекта – 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии
перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам аукциона.
10. Стартовые условия проведения аукциона:
10.1. Начальный размер стоимости права на
заключение договора аренды земельного
участка – 76 497 000 рублей.
10.2. «шаг аукциона» – 1 000 000 рублей.
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10.3. Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка.
10.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 40 000 000 рублей.
10.5. Порядок, сроки и размеры платежей
необходимых для перечисления победителем по
итогам торгов в бюджет города Москвы: изложены в документации об аукционе.
11. Заявитель обеспечивает поступление
задатка на счет Организатора торгов не позднее
даты окончания приема заявок.
Условия участия Заявителя в аукционе, порядок внесения задатка, порядок допуска к участию в аукционе, порядок проведения аукциона:
изложены в документации об аукционе.
12. Форма заявки на участие в аукционе, требования к составу заявки на участие в аукционе,
порядок, место и срок подачи заявки на участие
в аукционе: изложены в документации об аукционе.
13. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте www.tender.mos.ru в разделе: инвестиционные торги/объявленные
торги, Едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления
Заявителей.
14. Разъяснения положений документации об
аукционе осуществляются Организатором аукциона: порядок изложен в документации об аукционе.
15. Выдача документации об аукционе и прием
заявок на участие в торгах осуществляются
Организатором аукциона ежедневно с 08:00
часов до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 часов до 15:00 часов), кроме
выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Москва, Печатников пер.,
д. 12, 1-й этаж, Отдел службы «Одного окна».
16. Дата и время начала приема заявок:
30 июня 2014 г. с 8.00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
25 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому
времени.
18. Заявка, зарегистрированная терминалом
«Электронной очереди» позже установленного
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срока окончания подачи заявок, возвращается
в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
19. Дата и время осмотра земельного участка
в присутствии представителя Департамента
города Москвы по конкурентной политике:
будут определены Организатором аукциона на
основании письменного обращения Заявителя,
если такое обращение поступит в Департамент
города Москвы по конкурентной политике не
позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема заявок.
О дате и времени осмотра Организатор аукциона уведомляет Заявителя в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения обращения способом, указанным в обращении.
20. Место проведения процедуры допуска
к участию в аукционе и выдачи уведомлений
о допуске участникам аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.
Дата и время проведения процедуры допуска
к участию в аукционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе осуществляется Организатором аукциона в день проведения аукциона.
21. Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому времени.
22. Место проведения аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов.
23. Срок подписания договора аренды земельного участка: 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона.
Организатор аукциона извещает Заявителей
об отказе в проведении аукциона не позднее
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.
При отказе в проведении аукциона
Организатор аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия такого решения
обеспечивает возврат внесенных Заявителями
задатков.
25. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение

о проведении аукциона или документацию об
аукционе не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
помещений и технических устройств
крытых физкультурно-оздоровительных
комплексов (физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном)
по адресу:
г. Москва, Анадырский проезд, вл. 59
(Северо-Восточный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов: открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для целей строительства.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурнооздоровительных комплексов (физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном).
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4179
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном)
по адресу: г. Москва, Анадырский проезд, вл. 59
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(Северо-Восточный административный округ
города Москвы)».
6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объект размещения помещений и технических устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный
комплекс
с бассейном).
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение:
рассматриваемый
земельный участок площадью 0,5 га расположен
в внутригородском муниципальном образовании Лосиноостровское Северо-Восточного
административного округа.
Границы участка:
– с севера – озелененная территория, далее на
расстоянии 30 метров расположен 14-ти этажный жилой дом по адресу: Анадырский пр., 61;
– с запада – озелененная территория, далее
Анадырский проезд;
– с юго-запада – профиль дороги Анадырского
проезда;
– с юга – подъездная дорога к жилому дому,
далее озелененная территория;
– с востока – заасфальтированная площадка
присоединенного к жилому дому магазина,
далее жилой дом по адресу: Анадырский пр., 57
(расстояние до участка – 23 м).
Кадастровый номер: 77:02:0010005:60.
Градостроительный план земельного участка:
RU77-151000-010828.
Площадь земельного участка: 0,5 га.
Ограничения по использованию земельного
участка: участок свободен от обременений.
8.2. Существенные и особые условия договора
аренды:
Ориентировочные характеристики градостроительного объекта:
Общая площадь объекта (кв. м) – 5 300, в т. ч.
наземная – 4 680 кв. м, подземная – 620 кв. м;
Предельное количество этажей – 5+1 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 25;
Количество машиномест (м/м) – 18.
9. Особые условия реализация проекта:
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9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка. После государственной
регистрации договора аренды земельного
участка, внесенная арендатором земельного
участка плата за заключение договора аренды
земельного участка возврату не подлежит.
9.2. Срок действия договора аренды земельного участка – 5 лет 11 месяцев и 28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения помещений и технических
устройств крытых физкультурно-оздоровительных комплексов (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном).
9.3. Размер годовой арендной платы изложен
в разделе V документации об аукционе.
9.4. За последние два года срока действия
договора аренды годовой размер арендной
платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно приложению
к договору аренды земельного участка.
9.5. Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и оплаты:
изложены в документации об аукционе.
9.6. Условия передачи площадей объекта в собственность инвестора по результатам реализации проекта – 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии
перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам аукциона.
10. Стартовые условия проведения аукциона:
10.1. Начальный размер стоимости права на
заключение договора аренды земельного
участка – 57 070 000 рублей.
10.2. «шаг аукциона» – 600 000 рублей.
10.3. Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка.
10.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 30 000 000 рублей.
10.5. Порядок, сроки и размеры платежей
необходимых для перечисления победителем по
итогам торгов в бюджет города Москвы: изложены в документации об аукционе.
11. Заявитель обеспечивает поступление
задатка на счет Организатора торгов не позднее
даты окончания приема заявок.
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Условия участия Заявителя в аукционе, порядок внесения задатка, порядок допуска к участию в аукционе, порядок проведения аукциона:
изложены в документации об аукционе.
12. Форма заявки на участие в аукционе, требования к составу заявки на участие в аукционе,
порядок, место и срок подачи заявки на участие
в аукционе: изложены в документации об аукционе.
13. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте www.tender.mos.ru в разделе: инвестиционные торги/объявленные
торги, Едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления
Заявителей.
14. Разъяснения положений документации об
аукционе осуществляются Организатором аукциона: порядок изложен в документации об аукционе.
15. Выдача документации об аукционе и прием
заявок на участие в торгах осуществляются
Организатором аукциона ежедневно с 08:00
часов до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 часов до 15:00 часов), кроме
выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Москва, Печатников пер.,
д. 12, 1-й этаж, Отдел службы «Одного окна».
16. Дата и время начала приема заявок:
30 июня 2014 г. с 8.00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
25 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому
времени.
18. Заявка, зарегистрированная терминалом
«Электронной очереди» позже установленного
срока окончания подачи заявок, возвращается
в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
19. Дата и время осмотра земельного участка
в присутствии представителя Департамента
города Москвы по конкурентной политике:
будут определены Организатором аукциона на
основании письменного обращения Заявителя,
если такое обращение поступит в Департамент
города Москвы по конкурентной политике не
позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема заявок.

О дате и времени осмотра Организатор аукциона уведомляет Заявителя в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения обращения способом, указанным в обращении.
20. Место проведения процедуры допуска
к участию в аукционе и выдачи уведомлений
о допуске участникам аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.
Дата и время проведения процедуры допуска
к участию в аукционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе осуществляется Организатором аукциона в день проведения аукциона.
21. Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому времени.
22. Место проведения аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов.
23. Срок подписания договора аренды земельного участка: 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона.
Организатор аукциона извещает Заявителей
об отказе в проведении аукциона не позднее
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.
При отказе в проведении аукциона
Организатор аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия такого решения
обеспечивает возврат внесенных Заявителями
задатков.
25. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона или документацию об
аукционе не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
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* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
досуговых и клубных организаций,
объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т. ч.
публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного
образования и др. (культурно-досуговый
центр) по адресу:
г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 170 Г
(Южный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов: открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для целей строительства.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др. (культурнодосуговый центр).
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4176
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения досуговых и клубных организаций, объекта размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного образования и др.
(культурно-досуговый центр) по адресу:
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г. Москва, Варшавское шоссе, вл. 170 Г (Южный
административный округ города Москвы)».
6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объект размещения досуговых и клубных организаций, объект размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного образования и др.
(культурно-досуговый центр).
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение:
рассматриваемый
земельный участок площадью 0,1 га расположен
в Южном административном округе города
Москвы на территории внутригородского муниципального образования Чертаново Южное.
Границы участка:
– с севера – придомовые территории и территория общего пользования мкр. 18 района
Чертаново Южное;
– с востока – участок, оформленный договором долгосрочной аренды с ЗАО «Русинком»
под административные и торгово-складские
цели;
– с юга – участок, оформленный договором
долгосрочной аренды с ЗАО «Русинком» под
административные и торгово-складские цели;
– с запада – местный проезд, за которым расположена территория ООПТ «Природноисторический парк «Битцевский лес».
Кадастровый номер: 77:05:0008007:99.
Градостроительный план земельного участка:
№ RU77-219000-010616.
Площадь земельного участка: 0,1 га.
Ограничения по использованию земельного
участка: участок свободен от обременений.
8.2. Существенные и особые условия договора
аренды:
Ориентировочные характеристики градостроительного объекта:
Общая площадь объекта (кв. м) – 1674, в т. ч.
наземная – 864 кв. м, подземная – 810 кв. м;
Предельное количество этажей – 3 + 1 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 15;
Количество машиномест (м/м) – 19.
9. Особые условия реализация проекта:
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9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка. После государственной
регистрации договора аренды земельного
участка, внесенная арендатором земельного
участка плата за заключение договора аренды
земельного участка возврату не подлежит.
9.2. Срок действия договора аренды земельного участка – 5 лет 11 месяцев и 28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др. (культурнодосуговый центр).
9.3. Размер годовой арендной платы изложен
в разделе V документации об аукционе.
9.4. За последние два года срока действия
договора аренды годовой размер арендной
платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно приложению
к договору аренды земельного участка.
9.5. Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и оплаты:
изложены в документации об аукционе.
9.6. Условия передачи площадей объекта в собственность инвестора по результатам реализации проекта – 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии
перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам аукциона.
10. Стартовые условия проведения аукциона:
10.1. Начальный размер стоимости права на
заключение договора аренды земельного
участка – 27 831 000 рублей.
10.2. «шаг аукциона» – 500 000 рублей.
10.3. Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка.
10.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 15 000 000 рублей.
10.5. Порядок, сроки и размеры платежей
необходимых для перечисления победителем по
итогам торгов в бюджет города Москвы: изложены в документации об аукционе.

11. Заявитель обеспечивает поступление
задатка на счет Организатора торгов не позднее
даты окончания приема заявок.
Условия участия Заявителя в аукционе, порядок внесения задатка, порядок допуска к участию в аукционе, порядок проведения аукциона:
изложены в документации об аукционе.
12. Форма заявки на участие в аукционе, требования к составу заявки на участие в аукционе,
порядок, место и срок подачи заявки на участие
в аукционе: изложены в документации об аукционе.
13. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте www.tender.mos.ru в разделе: инвестиционные торги/объявленные
торги, Едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления
Заявителей.
14. Разъяснения положений документации об
аукционе осуществляются Организатором аукциона: порядок изложен в документации об аукционе.
15. Выдача документации об аукционе и прием
заявок на участие в торгах осуществляются
Организатором аукциона ежедневно с 08:00
часов до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 часов до 15:00 часов), кроме
выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Москва, Печатников пер.,
д. 12, 1-й этаж, Отдел службы «Одного окна».
16. Дата и время начала приема заявок:
30 июня 2014 г. с 8.00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
25 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому
времени.
18. Заявка, зарегистрированная терминалом
«Электронной очереди» позже установленного
срока окончания подачи заявок, возвращается
в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
19. Дата и время осмотра земельного участка
в присутствии представителя Департамента
города Москвы по конкурентной политике:
будут определены Организатором аукциона на
основании письменного обращения Заявителя,
если такое обращение поступит в Департамент
города Москвы по конкурентной политике не
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позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема заявок.
О дате и времени осмотра Организатор аукциона уведомляет Заявителя в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения обращения способом, указанным в обращении.
20. Место проведения процедуры допуска
к участию в аукционе и выдачи уведомлений
о допуске участникам аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.
Дата и время проведения процедуры допуска
к участию в аукционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе осуществляется Организатором аукциона в день проведения аукциона.
21. Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому времени.
22. Место проведения аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов.
23. Срок подписания договора аренды земельного участка: 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона.
Организатор аукциона извещает Заявителей
об отказе в проведении аукциона не позднее
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.
При отказе в проведении аукциона
Организатор аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия такого решения
обеспечивает возврат внесенных Заявителями
задатков.
25. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона или документацию об
аукционе не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

22

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
учреждений и организаций бытового
обслуживания, объекта размещения
организаций розничной торговли
продовольственными,
непродовольственными группами
товаров, объекта размещения
организаций общественного питания
(оздоровительный комплекс с баней)
по адресу:
г. Москва, Лухмановская ул., вл. 12А
(Восточный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов: открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для целей строительства.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания, объекта
размещения организаций розничной торговли
продовольственными, непродовольственными
группами товаров, объекта размещения организаций общественного питания (оздоровительный комплекс с баней).
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4178
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения учреждений и организаций бытового обслуживания,
объекта размещения организаций розничной
торговли продовольственными, непродоволь-
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ственными группами товаров, объекта размещения организаций общественного питания (оздоровительный комплекс с баней) по адресу:
г. Москва, Лухмановская ул., вл. 12А (Восточный
административный округ города Москвы)».
6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объект размещения учреждений и организаций бытового обслуживания,
объект размещения организаций розничной
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров, объект размещения организаций общественного питания (оздоровительный комплекс с баней).
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение:
рассматриваемый
земельный участок площадью 0,4107 га расположен на территории внутригородского муниципального образования Косино-Ухтомское
Восточного административного округа.
Границы участка:
– с севера – красные линии градостроительного регулирования проектируемого проезда;
– с востока – территории участков индивидуальных жилых домов;
– с юга – граница участка физкультурно-оздоровительного
комплекса
по
адресу:
Лухмановская ул., вл. 10А;
– с запада – линии градостроительного регулирования Лухмановской улицы.
Кадастровый номер: 77:03:0010008:26443.
Градостроительный план земельного участка:
RU77-139000-010690.
Площадь земельного участка: 0,4107 га.
Ограничения по использованию земельного
участка: участок свободен от обременений.
8.2. Существенные и особые условия договора
аренды:
Ориентировочные характеристики градостроительного объекта:
Общая площадь объекта (кв. м) – 4 321, в т. ч.
наземная – 3 321 кв. м, подземная – 1 000 кв. м;
Предельное количество этажей – 3+1 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 15;

Количество машиномест (м/м) – 32, в том
числе: 7 м/м – открытая стоянка, 25 м/м – подземная часть.
9. Особые условия реализация проекта:
9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка. После государственной
регистрации договора аренды земельного
участка, внесенная арендатором земельного
участка плата за заключение договора аренды
земельного участка возврату не подлежит.
9.2. Срок действия договора аренды земельного участка – 5 лет 11 месяцев и 28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения учреждений и организаций
бытового обслуживания, объекта размещения
организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами
товаров, объекта размещения организаций
общественного питания (оздоровительный комплекс с баней).
9.3. Размер годовой арендной платы изложен
в разделе V документации об аукционе.
9.4. За последние два года срока действия
договора аренды годовой размер арендной
платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно приложению
к договору аренды земельного участка.
9.5. Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и оплаты:
изложены в документации об аукционе.
9.6. Условия передачи площадей объекта в собственность инвестора по результатам реализации проекта – 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии
перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам аукциона.
10. Стартовые условия проведения аукциона:
10.1. Начальный размер стоимости права на
заключение договора аренды земельного
участка – 58 601 000 рублей.
10.2. «шаг аукциона» – 1 000 000 рублей.
10.3. Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка.
10.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 30 000 000 рублей.
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10.5. Порядок, сроки и размеры платежей
необходимых для перечисления победителем по
итогам торгов в бюджет города Москвы: изложены в документации об аукционе.
11. Заявитель обеспечивает поступление
задатка на счет Организатора торгов не позднее
даты окончания приема заявок.
Условия участия Заявителя в аукционе, порядок внесения задатка, порядок допуска к участию в аукционе, порядок проведения аукциона:
изложены в документации об аукционе.
12. Форма заявки на участие в аукционе, требования к составу заявки на участие в аукционе,
порядок, место и срок подачи заявки на участие
в аукционе: изложены в документации об аукционе.
13. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте www.tender.mos.ru в разделе: инвестиционные торги/объявленные
торги, Едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления
Заявителей.
14. Разъяснения положений документации об
аукционе осуществляются Организатором аукциона: порядок изложен в документации об аукционе.
15. Выдача документации об аукционе и прием
заявок на участие в торгах осуществляются
Организатором
аукциона
ежедневно
с 08:00 часов до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 часов до 15:00 часов),
кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Москва, Печатников
пер., д. 12, 1-й этаж, Отдел службы «Одного
окна».
16. Дата и время начала приема заявок:
30 июня 2014 г. с 8.00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
25 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому
времени.
18. Заявка, зарегистрированная терминалом
«Электронной очереди» позже установленного
срока окончания подачи заявок, возвращается
в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
19. Дата и время осмотра земельного участка
в присутствии представителя Департамента
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города Москвы по конкурентной политике:
будут определены Организатором аукциона на
основании письменного обращения Заявителя,
если такое обращение поступит в Департамент
города Москвы по конкурентной политике не
позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема заявок.
О дате и времени осмотра Организатор аукциона уведомляет Заявителя в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения обращения способом, указанным в обращении.
20. Место проведения процедуры допуска
к участию в аукционе и выдачи уведомлений
о допуске участникам аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.
Дата и время проведения процедуры допуска
к участию в аукционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе осуществляется Организатором аукциона в день проведения аукциона.
21. Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому времени.
22. Место проведения аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов.
23. Срок подписания договора аренды земельного участка: 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона.
Организатор аукциона извещает Заявителей
об отказе в проведении аукциона не позднее
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.
При отказе в проведении аукциона
Организатор аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия такого решения
обеспечивает возврат внесенных Заявителями
задатков.
25. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона или документацию об
аукционе не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
офисных помещений, деловых центров
с несколькими функциями, объекта
размещения организаций розничной
торговли продовольственными,
непродовольственными группами
товаров
(офисно-торговый комплекс) по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Федоренко,
вл. 12 (напротив)
(Северный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов: открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для целей строительства.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения офисных помещений,
деловых центров с несколькими функциями,
объекта размещения организаций розничной
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров (офисно-торговый комплекс).
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4173
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями, объекта размещения организаций розничной торговли продовольственными,
непродовольственными группами товаров
(офисно-торговый комплекс) по адресу:

г. Москва, ул. Маршала Федоренко, вл. 12
(напротив) (Северный административный
округ города Москвы)».
6. Проект договора аренды (на 13 листах)
содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объекты размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями; объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными,
непродовольственными группами товаров
(офисно-торговый комплекс).
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение:
рассматриваемый
земельный участок площадью 0,84 га расположен в Северном административном округе
города Москвы на территории внутригородского муниципального образования Западное
Дегунино.
Границы участка:
с северо-востока – красные линии УДС
ул Маршала Федоренко;
с северо-запада – границы участка ОАО
«Научно-производственное
объединение
«Промгражданпроект» (с торцом дома № 15 по
ул. Маршала Федоренко);
с юго-запада – красные линии полосы отвода
Октябрьской железной дороги;
с юго-востока – торец некапитального здания
и асфальтной площадкой перед ним.
Кадастровый номер: 77:09:0002014:150.
Градостроительный план земельного участка:
№ RU77-131000-006613.
Площадь земельного участка: 0,84 га.
Ограничения по использованию земельного
участка: участок свободен от обременений.
8.2. Существенные и особые условия договора
аренды:
Ориентировочные характеристики градостроительного объекта:
Общая площадь объекта (кв. м) – 32 190, в том
числе: наземная (кв. м) – 17 710, в т. ч. 8870 –
торговый центр, 8840 – офисный центр; подземная (кв. м) – 14 480;
Этажность (количество уровней) объекта –
4-9-11 + 2 подз.;
Верхняя отметка объекта (м) – 45;
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Количество машино/мест (ед.) – 399, в т.ч. 362
м/м – подземная автостоянка, 37 м/м – открытая парковка.
9. Особые условия реализация проекта:
9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка. После государственной
регистрации договора аренды земельного
участка, внесенная арендатором земельного
участка плата за заключение договора аренды
земельного участка возврату не подлежит.
9.2. Срок действия договора аренды земельного участка – 5 лет 11 месяцев и 28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения офисных помещений, деловых
центров с несколькими функциями, объекта
размещения организаций розничной торговли
продовольственными,
непродо воль ственными группами товаров (офисно-торговый комплекс).
9.3. Размер годовой арендной платы –
4 089 650,04 рублей.
9.4. За последние два года срока действия
договора аренды годовой размер арендной
платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно приложению
к договору аренды земельного участка.
9.5. Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и оплаты:
изложены в документации об аукционе.
9.6. Условия передачи площадей объекта в собственность инвестора по результатам реализации проекта – 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии
перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам торгов.
10. Стартовые условия проведения аукциона:
10.1. Начальный размер стоимости права на
заключение договора аренды земельного
участка – 234 850 000 рублей.
10.2. «шаг аукциона» – 5 000 000 рублей.
10.3. Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка.
10.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 120 000 000 рублей.
10.5. Порядок, сроки и размеры платежей
необходимых для перечисления победителем по
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итогам торгов в бюджет города Москвы: изложены в документации об аукционе.
11. Заявитель обеспечивает поступление
задатка на счет Организатора торгов не позднее
даты окончания приема заявок.
Условия участия Заявителя в аукционе, порядок внесения задатка, порядок допуска к участию в аукционе, порядок проведения аукциона:
изложены в документации об аукционе.
12. Форма заявки на участие в аукционе, требования к составу заявки на участие в аукционе,
порядок, место и срок подачи заявки на участие
в аукционе: изложены в документации об аукционе.
13. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте www.tender.mos.ru в разделе: инвестиционные торги/объявленные
торги, Едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления
Заявителей.
14. Разъяснения положений документации об
аукционе осуществляются Организатором аукциона: порядок изложен в документации об аукционе.
15. Выдача документации об аукционе и прием
заявок на участие в торгах осуществляются
Организатором
аукциона
ежедневно
с 08:00 часов до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 часов до 15:00 часов),
кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Москва, Печатников
пер., д. 12, 1-й этаж, Отдел службы «Одного
окна».
16. Дата и время начала приема заявок:
30 июня 2014 г. с 8.00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
25 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому
времени.
18. Заявка, зарегистрированная терминалом
«Электронной очереди» позже установленного
срока окончания подачи заявок, возвращается
в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
19. Дата и время осмотра земельного участка
в присутствии представителя Департамента
города Москвы по конкурентной политике:
будут определены Организатором аукциона на
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основании письменного обращения Заявителя,
если такое обращение поступит в Департамент
города Москвы по конкурентной политике не
позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема заявок.
О дате и времени осмотра Организатор аукциона уведомляет Заявителя в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения обращения способом, указанным в обращении.
20. Место проведения процедуры допуска
к участию в аукционе и выдачи уведомлений
о допуске участникам аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.
Дата и время проведения процедуры допуска
к участию в аукционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе осуществляется Организатором аукциона в день проведения аукциона.
21. Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому времени.
22. Место проведения аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов.
23. Срок подписания договора аренды земельного участка: 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона.
Организатор аукциона извещает Заявителей
об отказе в проведении аукциона не позднее
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.
При отказе в проведении аукциона
Организатор аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия такого решения
обеспечивает возврат внесенных Заявителями
задатков.
25. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона или документацию об
аукционе не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
досуговых и клубных организаций,
объекта размещения зрелищных
организаций, объект размещения
учреждений и организаций
просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного
образования и др. по адресу:
г. Москва, Нижегородская ул., вл. 76
(Юго-Восточный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов: открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для целей строительства.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения зрелищных
организаций, объект размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др.
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4177
«О проведении открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных организаций, объекта размещения зрелищных организаций,
объект размещения учреждений и организаций
просвещения, в т. ч. публичных библиотек,
музеев, выставок, учреждений дополнительного
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образования и др. по адресу: г. Москва,
Нижегородская ул., вл. 76 (Юго-Восточный
административный округ города Москвы)».
6. Проект договора аренды (на 12 листах)
содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объект размещения досуговых и клубных организаций, объект размещения зрелищных организаций, объект размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного образования и др.
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение:
рассматриваемый
земельный участок площадью 0,384 га расположен на территории Нижегородского района
Юго-Восточного административного округа,
в границах жилого квартала 80.
Границы участка:
– с северо-востока – красные линии ул.
Нижегородская;
– с северо-запада – красные линии
ул. Новохохловская (пр. проезд 1834);
– с юго-запада – красные линии пр. проезда
58;
– с юго-востока – красные линии пр. проезда
220.
Кадастровый номер: 77:04:0001020:1006.
Градостроительный план земельного участка:
RU77-167000-010692.
Площадь земельного участка: 0,384 га.
Ограничения по использованию земельного
участка: участок свободен от обременений.
8.2. Существенные и особые условия договора
аренды:
Ориентировочные характеристики градостроительного объекта:
Общая площадь объекта (кв. м) – 13 400, в т. ч.
наземная – 7 100 кв. м, подземная – 6 300 кв. м;
Предельное количество этажей – 3-6+2 подз.
уровня;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 35;
Количество машиномест (м/м) – 160 – подземный гараж-стоянка, 9 – открытая автостоянка.
9. Особые условия реализация проекта:
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9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка. После государственной
регистрации договора аренды земельного
участка, внесенная арендатором земельного
участка плата за заключение договора аренды
земельного участка возврату не подлежит.
9.2. Срок действия договора аренды земельного участка – 5 лет 11 месяцев и 28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения зрелищных
организаций, объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др.
9.3. Размер годовой арендной платы –
1 245 345,98 рублей.
9.4. За последние два года срока действия
договора аренды годовой размер арендной
платы устанавливается в двойном размере ставок арендной платы согласно приложению
к договору аренды земельного участка.
9.5. Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и оплаты:
изложены в документации об аукционе.
9.6. Условия передачи площадей объекта в собственность инвестора по результатам реализации проекта – 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии
перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам аукциона.
10. Стартовые условия проведения аукциона:
10.1. Начальный размер стоимости права на
заключение договора аренды земельного
участка – 159 877 000 рублей.
10.2. «шаг аукциона» – 2 000 000 рублей.
10.3. Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка.
10.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 80 000 000 рублей.
10.5. Порядок, сроки и размеры платежей
необходимых для перечисления победителем по
итогам торгов в бюджет города Москвы: изложены в документации об аукционе.
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11. Заявитель обеспечивает поступление
задатка на счет Организатора торгов не позднее
даты окончания приема заявок.
Условия участия Заявителя в аукционе, порядок внесения задатка, порядок допуска к участию в аукционе, порядок проведения аукциона:
изложены в документации об аукционе.
12. Форма заявки на участие в аукционе, требования к составу заявки на участие в аукционе,
порядок, место и срок подачи заявки на участие
в аукционе: изложены в документации об аукционе.
13. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте www.tender.mos.ru в разделе: инвестиционные торги/объявленные
торги, Едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления
Заявителей.
14. Разъяснения положений документации об
аукционе осуществляются Организатором аукциона: порядок изложен в документации об аукционе.
15. Выдача документации об аукционе и прием
заявок на участие в торгах осуществляются
Организатором аукциона ежедневно с 08:00
часов до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 часов до 15:00 часов), кроме
выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Москва, Печатников пер.,
д. 12, 1-й этаж, Отдел службы «Одного окна».
16. Дата и время начала приема заявок:
21 апреля 2014 г. с 8.00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
30 июня 2014 г. в 15:00 часов по московскому
времени.
18. Заявка, зарегистрированная терминалом
«Электронной очереди» позже установленного
срока окончания подачи заявок, возвращается
в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
19. Дата и время осмотра земельного участка
в присутствии представителя Департамента
города Москвы по конкурентной политике:
будут определены Организатором аукциона на
основании письменного обращения Заявителя,
если такое обращение поступит в Департамент

города Москвы по конкурентной политике не
позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема заявок.
О дате и времени осмотра Организатор аукциона уведомляет Заявителя в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения обращения способом, указанным в обращении.
20. Место проведения процедуры допуска
к участию в аукционе и выдачи уведомлений
о допуске участникам аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.
Дата и время проведения процедуры допуска
к участию в аукционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе осуществляется Организатором аукциона в день проведения аукциона.
21. Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому времени.
22. Место проведения аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов.
23. Срок подписания договора аренды земельного участка: 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона.
Организатор аукциона извещает Заявителей
об отказе в проведении аукциона не позднее
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.
При отказе в проведении аукциона
Организатор аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия такого решения
обеспечивает возврат внесенных Заявителями
задатков.
25. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона или документацию об
аукционе не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
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* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
досуговых и клубных организаций,
объекта размещения зрелищных
организаций, объекта размещения
учреждений и организаций
просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного
образования и др., объекта размещения
помещений и технических устройств,
обеспечивающих деятельность
учреждений, предприятий, организаций
средств массовой информации и печати
(культурно-развлекательный комплекс)
по адресу:
г. Москва, Новокосинская ул., вл. 30/6
(Восточный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора аукциона:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов: открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для целей строительства.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения зрелищных
организаций, объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др., объекта
размещения помещений и технических
устройств, обеспечивающих деятельность
учреждений, предприятий, организаций средств
массовой информации и печати (культурно-развлекательный комплекс).
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5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 02.04.2014 № 4175
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
для строительства объекта размещения досуговых и клубных организаций, объекта размещения зрелищных организаций, объекта размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного образования
и др., объекта размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих деятельность учреждений, предприятий, организаций
средств массовой информации и печати (культурно-развлекательный комплекс) по адресу:
г. Москва, Новокосинская ул., вл. 30/6
(Восточный административный округ города
Москвы)».
6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объект размещения досуговых и клубных организаций, объект размещения зрелищных организаций, объект размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного образования
и др., объект размещения помещений и технических устройств, обеспечивающих деятельность
учреждений, предприятий, организаций средств
массовой информации и печати (культурно-развлекательный комплекс).
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение:
рассматриваемый
земельный участок площадью 0,7348 га расположен в внутригородском муниципальном образовании Новокосино Восточного административного округа.
Границы участка:
– с северо-запада – территория Новокосинской улицы;
– с северо-востока – территория Городецкой улицы;
– с юго-запада – придомовая территория
жилой застройки;
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– с юго-востока – территории общего пользования жилого микрорайона с внутриквартальным проездом.
Кадастровый номер: 77:03:0009004:15326.
Градостроительный план земельного участка:
RU77-169000-010687.
Площадь земельного участка: 0,7348 га.
Ограничения по использованию земельного
участка: участок свободен от обременений.
8.2. Существенные и особые условия договора
аренды:
Ориентировочные характеристики градостроительного объекта:
Общая площадь объекта (кв. м) – 12 770, в т. ч.
наземная – 7 290 кв. м, подземная – 5 480 кв. м;
Предельное количество этажей – 3-4+1 подз.;
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 18;
Количество машиномест (м/м) – 161, в т. ч.:
открытая автостоянка – 24 м/м; подземная парковка – 137 м/м.
9. Особые условия реализация проекта:
9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка. После государственной
регистрации договора аренды земельного
участка, внесенная арендатором земельного
участка плата за заключение договора аренды
земельного участка возврату не подлежит.
9.2. Срок действия договора аренды земельного участка – 5 лет 11 месяцев и 28 дней, с правом пролонгации для целей эксплуатации объекта размещения досуговых и клубных
организаций, объекта размещения зрелищных
организаций, объекта размещения учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др, объекта размещения помещений и технических устройств,
обеспечивающих деятельность учреждений,
предприятий, организаций средств массовой
информации и печати (культурно-развлекательный комплекс).
9.3. Размер годовой арендной платы изложен
в разделе V документации об аукционе.
9.4. За последние два года срока действия
договора аренды годовой размер арендной
платы устанавливается в двойном размере ста-

вок арендной платы согласно приложению
к договору аренды земельного участка.
9.5. Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения и оплаты:
изложены в документации об аукционе.
9.6. Условия передачи площадей объекта в собственность инвестора по результатам реализации проекта – 100% площадей объекта передается в собственность инвестора, при условии
перечисления в бюджет города Москвы денежных средств, определенных по итогам аукциона.
10. Стартовые условия проведения аукциона:
10.1. Начальный размер стоимости права на
заключение договора аренды земельного
участка – 135 126 000 рублей.
10.2. «шаг аукциона» – 2 000 000 рублей.
10.3. Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка.
10.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 70 000 000 рублей.
10.5. Порядок, сроки и размеры платежей
необходимых для перечисления победителем по
итогам торгов в бюджет города Москвы: изложены в документации об аукционе.
11. Заявитель обеспечивает поступление
задатка на счет Организатора торгов не позднее
даты окончания приема заявок.
Условия участия Заявителя в аукционе, порядок внесения задатка, порядок допуска к участию в аукционе, порядок проведения аукциона:
изложены в документации об аукционе.
12. Форма заявки на участие в аукционе, требования к составу заявки на участие в аукционе,
порядок, место и срок подачи заявки на участие
в аукционе: изложены в документации об аукционе.
13. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте www.tender.mos.ru в разделе: инвестиционные торги/объявленные
торги, Едином информационном инвестиционном портале города Москвы www.investmoscow.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании письменного заявления
Заявителей.
14. Разъяснения положений документации об
аукционе осуществляются Организатором аук-
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циона: порядок изложен в документации об аукционе.
15. Выдача документации об аукционе и прием
заявок на участие в торгах осуществляются
Организатором аукциона ежедневно с 08:00
часов до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 08:00 часов до 15:00 часов), кроме
выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Москва, Печатников пер.,
д. 12, 1-й этаж, Отдел службы «Одного окна».
16. Дата и время начала приема заявок:
30 июня 2014 г. с 8.00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
25 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому
времени.
18. Заявка, зарегистрированная терминалом
«Электронной очереди» позже установленного
срока окончания подачи заявок, возвращается
в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
19. Дата и время осмотра земельного участка
в присутствии представителя Департамента
города Москвы по конкурентной политике:
будут определены Организатором аукциона на
основании письменного обращения Заявителя,
если такое обращение поступит в Департамент
города Москвы по конкурентной политике не
позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема заявок.
О дате и времени осмотра Организатор аукциона уведомляет Заявителя в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня получения обращения способом, указанным в обращении.
20. Место проведения процедуры допуска
к участию в аукционе и выдачи уведомлений
о допуске участникам аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1.
Дата и время проведения процедуры допуска
к участию в аукционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе осуществляется Организатором аукциона в день проведения аукциона.
21. Дата и время проведения аукциона: 28 августа 2014 г. в 15:00 часов по московскому времени.
22. Место проведения аукциона: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов.
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23. Срок подписания договора аренды земельного участка: 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до дня проведения аукциона.
Организатор аукциона извещает Заявителей
об отказе в проведении аукциона не позднее
3 (трех) дней со дня принятия соответствующего решения.
При отказе в проведении аукциона
Организатор аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия такого решения
обеспечивает возврат внесенных Заявителями
задатков.
25. Организатор аукциона вправе принять
решение о внесении изменений в извещение
о проведении аукциона или документацию об
аукционе не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона по
продаже принадлежащих городу Москве
акций ОАО «Зеленоградпроект»
имени И.А. Покровского
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.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
13.02.2014 № 1749 «О продаже на аукционе принадлежащих городу Москве акций ОАО
«Зеленоградпроект» имени И.А. Покровского.
5. Предмет аукциона: 100% акций ОАО
«Зеленоградпроект» имени И.А. Покровского.
6. Результаты аукциона:
– победитель: ООО «БизнесАльянс»»;
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– цена лота, предложенная победителем аукциона: 159 810 000 руб. 00 коп.
* * *

СООБЩЕНИЕ
об отмене результатов открытого
аукциона по продаже единого объекта
приватизации, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:
г. Москва, Зеленоград, корп. 161А
(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.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
26.09.2013 № 8811 «О продаже на аукционе единого объекта приватизации по адресу:
Зеленоград, корп. 161А».
5. Предмет аукциона: единый объект приватизации по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 61А.
6. Результаты аукциона: по предписанию
УФАС по г. Москве от 17.03.2014 по делу № 1-00315/77-14 результаты торгов по Лоту № 1 с реестровым номером № 1-Зел(нз)-2013 (единый
объект приватизации– нежилое здание и земельный участок, расположенных по адресу:
г. Москва, Зеленоград, корп. 161А) аннулированы.

* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в информационное сообщение
о проведении аукциона
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Экспериментальное строительство»
реестровый № 34-(А)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 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 распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Экспериментальное
строительство».
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 – 22.09.2014 в 15:00 часов
(время московское)».
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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»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
26.09.2014».
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) –
14.10.2014 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
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Зеленоградское ремонтностроительное управление»
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
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об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» и распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции Открытое акционерное
общество «Зеленоградское ремонтно-строительное управление»
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 – 22.09.2014 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»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
26.09.2014».
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) –
14.10.2014 в 11.00 часов (время московское) по
адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й
этаж, зал проведения аукционов».
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* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в информационное сообщение и условия
проведения аукциона
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве
Лот № 1
ОАО «Специализированное пусконаладочное управление»
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 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 распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Специализированное
пуско-наладочное управление».
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 – 22.09.2014 в 15:00».
5.2. Пункт 2.4. «Заседание Единой комиссии
по проведению земельно-имущественных тор-

гов в городе Москве» раздела 2 «Место, сроки,
время подачи заявок и проведения аукциона»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
26.09.2014».
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) –
14.10.2014 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 и условия
проведения аукциона по приватизации
акций, принадлежащих городу Москве
Сведения об объекте приватизации
Открытое акционерное общество
«Московский межотраслевой
промышленный центр»
реестровый № 49-(А)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственно-
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сти акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» и распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Московский межотраслевой промышленный центр».
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 – 22.09.2014 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»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
26.09.2014».
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) –
14.10.2014 в 11.00 часов (время московское) по
адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
2-й этаж, зал проведения аукционов».
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СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в информационное сообщение
о проведении аукциона по приватизации
акций, принадлежащих городу Москве
Лот № 1
Открытое акционерное общество
Московский Трубозаготовительный
комбинат
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 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 распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО Московский
Трубозаготовительный комбинат.
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 – 22.09.2014 в 15:00 часов
(время московское)».
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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»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
26.09.2014».
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) –
14.10.2014 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
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Бытовых услуг ЗАРЯ»
реестровый № 41-(А)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» и распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Бытовых услуг
ЗАРЯ».
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 – 22.09.2014 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»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
26.09.2014».
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) –
14.10.2014 в 11.00 часов (время московское) по
адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
2-й этаж, зал проведения аукционов».
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* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в информационное сообщение
о проведении аукциона по приватизации
акций, принадлежащих городу Москве
Лот № 1
Открытое акционерное общество
Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»
реестровый № 55-(А)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 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 распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу
Москве
акции
ОАО
НПО
«Химавтоматика».
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 – 22.09.2014 в 15:00 часов
(время московское)».
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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»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
26.09.2014».
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) –
14.10.2014 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
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Внуковский авиаремонтный завод
№ 400»
реестровый № 62-(А)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
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об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» и распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Внуковский авиаремонтный завод № 400».
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 – 21.07.2014 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»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
25.07.2014».
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) –
12.08.2014 в 11.00 часов (время московское) по
адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
2-й этаж, зал проведения аукционов».

* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 26.08.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 6
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09.06.2014 № 7564.
1.2. Общая площадь – 158,9 кв. м (этаж I,
помещение XVII, комнаты 1-8), кадастровый
номер 77:06:0003010:10691 согласно кадастровому паспорту помещения от 10.02.2014
№ 77/501/14-77807, выданному филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.12.2011 серия 77-АН № 678558,
запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 28.12.2011 № 77-77-12/046/2011-025.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания, год постройки – 2008 г., процент износа 0%
по состоянию на 2008 г, высота потолков 2,62 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– 19 123 700 (Девятнадцать
миллионов сто двадцать три тысячи семьсот)
руб. 00 коп. (Отчет об оценке от 16.04.2014
№ 731/78).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 1 912 370 (Один
миллион девятьсот двенадцать тысяч триста
семьдесят) руб. 00 коп.
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1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 956 185 (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят 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 – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 04.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
07.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 26.08.2014 в 09:30.
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I. Информационное сообщение
о проведении 26.08.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, ул. Зарайская, д. 19
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09.06.2014 № 7568.
1.2. Общая площадь – 22,3 кв. м (подвал,
помещение II, комнаты 1-3), кадастровый номер
77:04:0002002:2568 согласно кадастровому
паспорту помещения от 22.01.2014 № 77/501/1429891, выданному филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Москве.
Выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
от 14.04.2014 № 19/043/2014-7343, запись
в ЕГРП о государственной регистрации права от
15.08.2006 № 77-77-04/082/2006-437.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в подвале жилого здания,
год постройки – 1975 г., процент износа 29% по
состоянию на 2010 г, высота потолков 2,50 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– 1 741 600 (Один миллион семьсот сорок одна тысяча шестьсот)
руб. 00 коп. (Отчет об оценке от 24.04.2014
№ 731/99).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 174 160 (Сто
семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) руб.
00 коп.
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1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 87 080 (Восемьдесят семь
тысяч восемьдесят) 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 – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 04.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
07.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 26.08.2014 в 09:00.

* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 26.08.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, ул. Нагорная, д. 15, корп. 4
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09.06.2014 № 7567.
1.2. Общая площадь – 34 кв. м (этаж I, помещение V, комнаты 1–4), кадастровый номер
77:06:0002018:4366 согласно кадастровому
паспорту помещения от 10.02.2014 № 77/501/1478024, выданному филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 13.10.2009 серия 77 АК № 491001,
запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 13.10.2009 № 77-77-12/011/2009-709.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания, год постройки – 2007 г., процент износа 0%
по состоянию на 2007 г, высота потолков 2,65 м.
Степень технического обустройства (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное
от ТЭЦ, электричество. Отдельный вход
с улицы.
1.4. Начальная цена– 3 461 600 (Три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от 16.04.2014
№ 731/82).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 346 160 (Триста
сорок шесть тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп.
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1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 173 080 (Сто семьдесят три
тысячи восемьдесят) 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 – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 04.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
07.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 26.08.2014 в 10:00.
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I. Информационное сообщение
о проведении 26.08.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, ул. Нагорная, д. 24, корп. 5
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09.06.2014 № 7565.
1.2. Общая площадь – 98,8 кв. м (этаж I, помещение II, комнаты 1-8), кадастровый номер
77:06:0002017:2566 согласно кадастровому
паспорту помещения от 10.02.2014 № 77/501/1477128, выданному филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 17.08.2005 серия 77 АВ № 925702,
запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 17.08.2005 № 77-77-06/034/2005-699.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания, год постройки – 1958 г., процент износа
37% по состоянию на 2004 г., высота потолков
3,00 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– 10 059 000 (Десять миллионов пятьдесят девять тысяч) руб. 00 коп.
(Отчет об оценке от 16.04.2014 № 731/83).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 1 005 900 (Один
миллион пять тысяч девятьсот) руб. 00 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 502 950 (Пятьсот две
тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
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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 – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 04.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
07.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 26.08.2014 в 11:15.
* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 26.08.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
Москва, ул. Обручева, д. 8, ЮЗАО
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09.06.2014 № 7570.

1.2. Общая площадь – 72,8 кв. м (этаж I, помещение VI, комнаты 1-8), кадастровый номер
77:06:0006001:5219 согласно кадастровому
паспорту помещения от 06.02.2014 № 77/501/1469522, выданному филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2010 серия 77 АМ № 104067,
запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 08.04.2010 № 77-77-12/006/2010-418.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания, год постройки – 2007 г., процент износа 0%
по состоянию на 2007 г, высота потолков 2,65 м.
Степень технического обустройства (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное
от ТЭЦ, электричество. Два отдельных входа
с улицы.
1.4. Начальная цена– 8 773 900 (Восемь миллионов семьсот семьдесят три тысячи девятьсот) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от 16.04.2014
№ 731/86).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет –
877 390
(Восемьсот семьдесят семь тысяч триста девяносто) руб. 00 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 438 695 (Четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто 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)
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2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 04.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
07.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 26.08.2014 в 10:30.
* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 26.08.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
Москва, ул. Обручева, д. 8, ЮЗАО
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09.06.2014 № 7569.
1.2. Общая площадь – 100,9 кв. м (этаж I,
помещение VIII, комнаты 1-9), кадастровый
номер 77:06:0006001:5221 согласно кадастровому паспорту помещения от 06.02.2014
№ 77/501/14-69564, выданному филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2010 серия 77 АМ № 104064,
запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 08.04.2010 № 77-77-12/006/2010-415.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания, год постройки – 2007 г., процент износа 0%
по состоянию на 2007 г, высота потолков 2,65 м.
Степень технического обустройства (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное
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от ТЭЦ, электричество. Два отдельных входа
с улицы.
1.4. Начальная цена– 12 160 600 (Двенадцать
миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот)
руб. 00 коп. (Отчет об оценке от 16.04.2014
№ 731/84).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет –
1 216 060
(Один миллион двести шестнадцать тысяч
шестьдесят) руб. 00 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 608 030 (Шестьсот восемь
тысяч тридцать) 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 – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 04.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
07.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 26.08.2014 в 11:00.
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* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 26.08.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
Москва, ул. Обручева, д. 8, ЮЗАО
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 09.06.2014 № 7566.
1.2. Общая площадь – 137 кв. м (этаж I, помещение VII, комнаты 1-15), кадастровый номер
77:06:0006001:5220 согласно кадастровому
паспорту помещения от 06.02.2014 № 77/501/1469621, выданному филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2010 серия 77 АМ № 104068,
запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 08.04.2010 № 77-77-12/006/2010-416.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания, год постройки – 2007 г., процент износа 0%
по состоянию на 2007 г, высота потолков 2,65 м.
Степень технического обустройства (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное
от ТЭЦ, электричество. Два отдельных входа
с улицы и с парадной.
1.4. Начальная цена– 16 511 400 (Шестнадцать
миллионов пятьсот одиннадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от 16.04.2014
№ 731/85).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 1 651 140 (Один
миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча сто
сорок) руб. 00 коп.

1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 825 570 (Восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят) 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 – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 04.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
07.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 26.08.2014 в 09:45.
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* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 14.08.2014 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)
Нежилые помещения
г. Москва, пер. Кисловский М., д. 3,
стр. 1
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 25.06.2014 № 8401.
1.2. Общая площадь – 443,3кв. м (этаж 7,
комн.А, Б, пом. I, комн. 1–22, антресоль 7, пом. I,
комн. 1, 2), согласно выписке из технического
паспорта по форме 1а, номер дела46/11 по состоянию на 04.06.2014, выданной ГУП МосгорБТИ
(Бауманское ТБТИ № 2). Свидетельство о государственной регистрации права от 28.01.2010,
серия 77 АМ № 120360, запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 28.01.2010
№ 77-77-11/236/2009-353.
1.3. Характеристика объекта: нежилые помещения расположены на 7 этаже и антресоли
нежилого здания, год постройки 1920, процент
износа 30 % по состоянию на 1999, высота потолков – 3,15 м. Степень технического обустройства
(по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное от ТЭЦ, электричество. Вход общий.
1.4. Начальная цена – 90 535 000 (Девяносто
миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) руб. 00
коп. (Отчет об оценке от 11.06.2014 №726/58).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 9 053 500 (Девять
миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот) руб.
00 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 4 526 750 (Четыре милли-
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она пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) 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 – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 25.07.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
30.07.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
14.08.2014 в 10:00
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.
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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 электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени лица,
направившего такой документ.
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.
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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.
3. Порядок ознакомления
с документами и информацией
об имуществе
3.1. Информационное сообщение о проведении
аукциона 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 (пяти) рабочих
дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору
торгов для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
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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 5 (пять) рабочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2
(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
(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 страницы 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 Претендента, 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 2 (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.
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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 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 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 доказатель-

ство 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.
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.
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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.
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
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путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже имущества и условиях его
проведения являются условиями публичной
оферты в соответствии со статьей 437
Гражданского 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 (пяти)
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 элек-
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тронных 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 аукциона по продаже имущества в электронной форме, 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 (десять) рабочих
дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня определения участников, указанного
в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час
путем последовательного повышения участни-

ками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«шаг аукциона» устанавливается Продавцом
в фиксированной сумме, составляющей не более 5
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона.
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 (тридцати) минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 30
(тридцати) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее
предложение не поступило, аукцион с помощью
программно-аппаратных 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:
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– исключение возможности подачи участником
предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину
“шага аукциона”;
– 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 издании не 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;
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– цена сделки;
– 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 (десять) рабочих дней и не
позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
10.2. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором куплипродажи в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи имущества, но не позднее 30
(тридцати) 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 (пяти) дней после заключения договора куплипродажи.
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 (тридцати) календарных дней после дня оплаты имущества.

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,
по адресу: _________________________________, площадью ___________,
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 объект нежилого фонда в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении.
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
Продавцу
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)
___________________
М.П.

Покупатель:
__________________
(ИНН____________,
паспорт: серия _______
№_______,
выдан _______г.__________________,
код подразделения________, _____________
года рождения, пол –________,
проживающий по адресу: ________________

___________________
М.П.

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»;
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– 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.
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».
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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»
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.
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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.
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)
___________________
М.П.

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

___________________
М.П.
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* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 09.09.2014 аукциона
в электронной форме по продаже
имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/
в сети Интернет
Москва, Абрамцевская ул., д. 8А, СВАО
нежилое помещение
площадью 54,2 кв. м
1. Сведения об объекте приватизации (лоте)
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 18.04.2014 № 4977.
1.2. Общая площадь – 54,2 кв. м (этаж 1, помещение III, комнаты 45–49), кадастровый номер
77:02:0001016:5268 согласно кадастровому
паспорту помещения от 05.11.2013 № 77/501/13543799, выданному филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Москве.
Запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 12.04.2007 № 77-77-02/054/2007-238.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания,
год постройки – 1977 г., процент износа – 24% по
состоянию на 2006 г., высота потолков: 2,67 м.
Степень технического обустройства здания (по
документам технического учета): водопровод,
канализация, горячая вода, отопление центральное от ТЭЦ, электричество. Вход отдельный
с улицы.
1.4. Начальная цена – 6 916 758 (Шесть миллионов девятьсот шестнадцать тысяч семьсот
пятьдесят восемь) руб. 00 коп. (Отчет об оценке
от 21.02.2014 № 731/9).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены составляет 691 675,80 (Шестьсот
девяносто одна тысяча шестьсот семьдесят
пять) руб. 80 коп.
1.6. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 345 837 (Триста сорок
пять тысяч восемьсот тридцать семь) руб. 00
коп.
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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 подачи заявок на участие в аукционе – 02.07.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 18.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
21.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 09.09.2014 в 12:00.
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* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 09.09.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
Москва, ул. Бедного Демьяна, д. 1,
корп. 1, СЗАО,
общая площадь 99,0 кв. м
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 05.05.2014 № 5387.
1.2. Общая площадь – 99,0 кв. м (цоколь,
помещение IV–V, комнаты 1–6, 6а, 7–13),
согласно кадастровому паспорту помещения
инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) № 2399/1 (00001657:0072) от
04.04.2012, выданному ГУП МосгорБТИ
(Северо-Западное ТБТИ).
Свидетельство о государственной регистрации
права от 27.03.2012 77-АН № 767680, запись
в ЕГРП о государственной регистрации права от
30.05.2005 № 77-77-08/001/2005-794.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в цоколе жилого здания, год
постройки – 1959 г., процент износа – 41% по
состоянию на 2002 г., высота потолков – 2,65 м.
Степень технического обустройства (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное
от ТЭЦ, электричество. Вход отдельный со
двора.
1.4. Начальная цена – 9 293 000 (Девять миллионов двести девяносто три тысячи) руб.
00 коп. (Отчет об оценке от 06.03.2014 № 731/41).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 929 300

(Девятьсот двадцать девять тысяч триста) руб.
00 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 464 650 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) 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 – 02.07.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 18.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
21.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
09.09.2014 в 11:00.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 09.09.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
Москва, ул. Кржижановского, д. 18,
корп. 2, ЮЗАО,
общая площадь 279,5 кв. м
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 05.05.2014 № 5389.
1.2. Общая площадь – 279,5 кв. м (этаж 1,
помещение Iа, комнаты 1–16), согласно кадастровому паспорту помещения инвентарный
номер (ранее присвоенный учетный номер)
№ 2649/7 (00011872:0008) от 14.03.2012, выданному ГУП МосгорБТИ (Юго-Западное ТБТИ).
Свидетельство о государственной регистрации
права от 30.11.2012 77-АО № 488714, запись
в ЕГРП о государственной регистрации права от
30.11.2012 № 77-77-12/036/2012-332.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания,
год постройки – 1955 г., процент износа – 37% по
состоянию на 1998 г., высота потолков – 3,00 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 – 59 299 000 (Пятьдесят
девять миллионов двести девяносто девять
тысяч) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от
06.03.2014 № ГК-731г./34/0214).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 5 929 900 (Пять
миллионов девятьсот двадцать девять тысяч
девятьсот) руб. 00 коп.
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1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 2 964 950 (Два миллиона
девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот
пятьдесят) 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 – 30.06.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 18.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
21.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
09.09.2014 в 10:00.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 09.09.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
Москва, ул. Лихоборские Бугры, д. 10,
корп. 1, САО,
общая площадь 103,7 кв. м
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 05.05.2014 № 5388.
1.2. Общая площадь– 103,7 кв. м (этаж 1,
помещение XII, комнаты 1–7), согласно кадастровому паспорту помещения инвентарный
номер (ранее присвоенный учетный номер)
№ 3000/40 (00340310:0131) от 21.06.2012, выданному ГУП МосгорБТИ (Северное ТБТИ).
Свидетельство о государственной регистрации
права от 25.11.2009 77 АМ № 102159, запись
в ЕГРП о государственной регистрации права от
25.11.2009 № 77-77-12/023/2009-829.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания,
год постройки – 2009 г., процент износа – 0% по
состоянию на 2009 г., высота потолков – 2,85 м.
Степень технического обустройства (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное
от ТЭЦ, электричество. Вход отдельный.
1.4. Начальная цена – 12 296 507 (Двенадцать
миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот семь) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от
13.03.2014 № 731/43).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 1 229 650 (Один
миллион двести двадцать девять тысяч шестьсот
пятьдесят) руб. 70 коп.

1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 614 825 (Шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать 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 – 02.07.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 18.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
21.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
09.09.2014 в 10:30.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 09.09.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 24,
корп. 1, ЮЗАО,
общая площадь 74,3 кв. м
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 05.05.2014 № 5396.
1.2. Общая площадь– 74,3 кв. м (этаж 1, помещение VI, комнаты 6–13), согласно кадастровому паспорту помещения инвентарный номер
(ранее присвоенный учетный номер) № 3806/253
(00290261:0255) от 12.07.2012, выданному ГУП
МосгорБТИ (Юго-Западное ТБТИ).
Свидетельство о государственной регистрации
права от 01.10.2012 77-АО № 293255, запись
в ЕГРП о государственной регистрации права от
01.10.2012 № 77-77-12/029/2012-279.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания,
год постройки – 2008 г., процент износа – 0% по
состоянию на 2008 г., высота потолков – 2,65 м.
Степень технического обустройства (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное
от ТЭЦ, электричество. Вход отдельный.
1.4. Начальная цена – 7 140 700 (Семь
миллионов сто сорок тысяч семьсот) руб.
00
коп. (Отчет об оценке от 06.03.2014
№ ГК-731г./32/0214).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 714 070 (Семьсот
четырнадцать тысяч семьдесят) руб. 00 коп.
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1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 357 035 (Триста пятьдесят
семь тысяч тридцать 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 – 02.07.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 18.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
21.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
09.09.2014 в 9:30.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 09.09.2014 аукциона
в электронной форме
по продаже имущества,
находящегося в собственности города
Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение,
Москва, ул. Нагорная, д. 16, корп. 3,
ЮЗАО,
общая площадь 120,7 кв. м
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 05.05.2014 № 5394.
1.2. Общая площадь– 120,7 кв. м (этаж 1,
помещение II, комнаты 1-13, 23), согласно кадастровому паспорту помещения инвентарный
номер (ранее присвоенный учетный номер)
№ 2655/31 (00015579:0002) от 12.11.2012, выданному ГУП МосгорБТИ (Юго-Западное ТБТИ).
Свидетельство о государственной регистрации
права от 24.01.2002 77 АА № 781381, запись
в ЕГРП о государственной регистрации права от
24.01.2002 № 77-01/06-268/2001-7031.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания,
год постройки – 1971 г., процент износа – 27% по
состоянию на 2005 г., высота потолков – 3,85 м.
Степень технического обустройства (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное
от ТЭЦ, электричество. Вход отдельный.
1.4. Начальная цена – 12 429 300 (Двенадцать
миллионов четыреста двадцать девять тысяч
триста) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от
06.03.2014 № ГК-731г./35/0214).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 1 242 930 (Один
миллион двести сорок две тысячи девятьсот
тридцать) руб. 00 коп.

1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 621 465 (Шестьсот двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят 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 – 02.07.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие
в аукционе – 18.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
21.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
09.09.2014 в 09:00.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

* * *

I. Информационное сообщение
о проведении 09.09.2014 аукциона
в электронной форме по продаже
имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/
в сети Интернет
Москва, Челобитьевское ш., д. 14,
корп. 3, СВАО,
нежилое помещение
площадью 160,2 кв. м
Сведения об объекте приватизации
(лоте)
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 18.04.2014 № 4976.
1.2. Общая площадь – 160,2 кв. м (этаж 1,
помещение IV, комнаты 1–9, 9а, 10, 10а, 11–14),
кадастровый номер 77:02:0025017:3137 согласно
кадастровому паспорту помещения от 07.11.2013
№ 77/501/13-549144, выданному филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации
права от 17.03.2008 серия 77АЖ № 437742,
запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 17.03.2008 № 77-77-12/004/2008-583.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого здания,
год постройки – 2007 г., процент износа – 0% по
состоянию на 2007 г., высота потолков: 2,65 м.
Степень технического обустройства здания (по
документам технического учета): водопровод,
канализация, горячая вода, отопление центральное от ТЭЦ, электричество. Вход со двора.
1.4. Начальная цена – 18 536 296 (Восемнадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч
двести девяносто шесть) руб. 00 коп. (Отчет об
оценке от 21.02.2014 № 731/10).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены составляет 1 853 629,60 (Один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот
двадцать девять) руб. 60 коп.
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1.6. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 926 814 (Девятьсот
двадцать шесть тысяч восемьсот четырнадцать)
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 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 подачи заявок на участие в аукционе – 02.07.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 18.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
21.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
09.09.2014 в 11:30.
* * *

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, 2-й Кожуховский пр., д. 25,
стр. 11, (649,6 кв. м)
нежилые помещения
1. Организатор торгов: Департамент
города Москвы по конкурентной политике.
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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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, 2-й
Кожуховский пр., д. 25, стр. 11, (649,6 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 – 25.04.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 28.08.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 10:00.

* * *

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, Большой Каретный пер., д. 15,
ЦАО, (235,7 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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, Большой
Каретный пер., д. 15, ЦАО, (235,7 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 28.02.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
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2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 12:00.
* * *

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, г. Зеленоград, корп. 2018,
нежилое помещение
площадью 115,3 кв. м
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, г. Зеленоград,
корп. 2018 (115,3 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
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2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 09:00.
* * *

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. Некрасовская, д. 9, ЮВАО
(139,3 кв. м ), нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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:
Москва,
ул. Некрасовская, д. 9, ЮВАО, (139,3 кв. м ).
5. В информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже иму-
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щества, находящегося в собственности
города Москвы, внесены следующие изменения:
5.1. Подраздел 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 12:45.
* * *

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, пр. Грайвороновский 1-й, д. 6,
ЮВАО, (125,0 кв. м),
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, пр.
Грайвороновский 1-й, д. 6, ЮВАО, (125,0 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1 Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3 Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 11:45.
* * *

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. Савицкого Маршала, д. 18,
корп. 2, ЮЗАО
(180,1 кв. м), нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
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дарственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Савицкого
Маршала, д. 18, корп. 2, ЮЗАО (180,1 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 9:45.
* * *

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

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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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:
Москва,
ул. Типографская, д. 2, ЮЗАО (79,2 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 9:00.

Москва, ул. Типографская, д. 2, ЮЗАО
(79,2 кв. м ), нежилое помещение
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.
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* * *

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. 2-я Вольская, д. 5, корп. 2,
ЮВАО, (141,0 кв. м),
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. 2-я
Вольская, д. 5, корп. 2, ЮВАО, (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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1 Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.

2.3 Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 12:00.
* * *

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. Изюмская, д. 37, корп. 1,
ЮЗАО,
нежилое помещение
площадью 75,1 кв. м
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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:
Москва,
ул. Изюмская, д. 37, корп.1, ЮЗАО (75,1 кв. м).
5. В информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности
города Москвы, внесены следующие изменения:
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5.1. Подраздел 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 10:00.
* * *

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. Маршала Кожедуба, д. 16,
корп. 1, ЮВАО (91,8 кв. м),
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»
и распоряжением Департамента городского имущества города Москвы.
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4. Объект приватизации: нежилое помещение,
расположенное по адресу: Москва, ул. Маршала
Кожедуба, д. 16, корп. 1, ЮВАО (91,8 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 – 12.05.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 28.08.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 11:15.
* * *

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. Медиков, д. 6, ЮАО
(76,8 кв. м ), нежилое помещение
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
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (далее – Закон
о приватизации), Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860
«Об организации и проведении продажи государ-
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ственного или муниципального имущества в электронной форме» и распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: нежилое помещение,
расположенное по адресу: Москва, ул. Медиков,
д. 6, ЮАО, (76,8 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 13:15.
* * *

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. Павла Корчагина, д. 2/1,
СВАО,
нежилое помещение
площадью 367,0 кв. м
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 требовани-

ями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Павла
Корчагина, д. 2/1, СВАО (367,0 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 12.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 11:15.
* * *

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, Бескудниковский бульвар, д. 48,
корп. 4, САО, (247,0 кв. м),
нежилое помещение
1. Организатор торгов: Департамент
города Москвы по конкурентной политике.
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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 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, Бескудниковский бульвар, д. 48, корп. 4, САО,
(247,0 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1 Начало подачи заявок на участие в аукционе – 07.04.2014.
2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3 Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 10:00.
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* * *

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. Брусилова, д. 33, корп. 1,
ЮЗАО, (59,4 кв. м),
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Брусилова, д. 33, корп. 1, ЮЗАО, (59,4 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
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2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 12:15.
* * *

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. Изюмская, д. 43, корп. 1,
ЮЗАО,
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Изюмская, д. 43, корп. 1, ЮЗАО (104,0 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:

2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 26.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 11:00.
* * *

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. Изюмская, д. 47, корп. 4,
ЮЗАО,
(73,3 кв. м ), нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Изюмская, д. 47, корп. 4, ЮЗАО, (73,3 кв. м ).
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5. В информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности
города Москвы,внесены следующие изменения:
5.1. Подраздел 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1 Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3 Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 10:00.
* * *

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. Изюмская, д. 49, корп. 3,
ЮЗАО, (88,8 кв. м ),
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
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пального имущества в электронной форме»
и распоряжением Департамента городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: нежилое помещение,
расположенное по адресу: Москва, ул. Изюмская, д. 49, корп. 3, ЮЗАО, (88,8 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1 Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3 Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 12:00.
* * *

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. Интернациональная, д. 12,
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
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дарственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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:
Москва,
ул. Интернациональная, д. 12 (148,0 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 10:15.
* * *

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

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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Маршала
Савицкого, д. 22, корп. 1, ЮЗАО (74,3 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4.Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 13.15.

Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 22,
корп. 1, ЮЗАО (74,3 кв. м),
нежилое помещение
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.
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* * *

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. Маршала Савицкого, д. 28,
корп. 1, ЮЗАО, (92,4 кв. м),
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Маршала
Савицкого, д. 28, корп.1, ЮЗАО, (92,4 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1 Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
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2.3 Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 11:00.
* * *

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, Солнцевский просп., д. 14, ЗАО,
(128,3 кв. м), нежилое помещение
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 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, Солнцевский просп., д. 14, ЗАО, (128,3 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
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2.1 Начало подачи заявок на участие в аукционе – 07.04.2014.
2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3 Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 09:00.
* * *

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. Захарьинские дворики, д. 3,
корп. 1, ЮЗАО (91,6 кв. м),
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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:
Москва,
ул. Захарьинские дворики, д. 3, корп. 1, ЮЗАО
(91,6 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 13:00.
* * *

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. Изюмская, д. 53, корп. 1,
ЮЗАО (139,4 кв. м),
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
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пального имущества в электронной форме»
и распоряжением Департамента городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: нежилое помещение,
расположенное по адресу: Москва, ул. Изюмская, д. 53, корп. 1, ЮЗАО (139,4 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 13:15.
* * *

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. Маршала Савицкого, д. 32,
ЮЗАО (80,9 кв. м), нежилое помещение
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 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципаль-
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ного имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Маршала
Савицкого, д. 32, ЮЗАО (80,9 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.05.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие
в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 12.09.2014 в 09:00.
* * *

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. Молодцова, д. 2, корп. 2,
СВАО, (331,8 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.
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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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от
27.08.2012 № 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: Москва, ул. Молодцова, д. 2, корп. 2, СВАО, (331,8 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 2 «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
2.1 Начало подачи заявок на участие в аукционе – 07.04.2014.
2.2 Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 в 15:00.
2.3 Определение участников аукциона –
28.08.2014.
2.4 Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
12.09.2014 в 12:30.
* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное
сообщение
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве,
посредством публичного предложения
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Анубис-Сервис»
реестровый № 6-(АПП)-2013

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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549
«Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее – Положение
об продаже) и распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Анубис-Сервис».
5. В информационное сообщение о проведении
торгов по приватизации принадлежащих городу
Москве акций посредством публичного предложения внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Окончание приема заявок на участие
в торгах – 15.09.2014 в 15 час. 00 мин. (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 торгов»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению участников торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5. «Проведение торгов и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения торгов» читать
в следующей редакции: «Проведение торгов
и подведение итогов (дата, время и место) –
07.10.2014 в 11 час. 00 мин. (время московское)
по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
2-й этаж, зал проведения аукционов».

1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
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* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в Информационное сообщение
о проведении торгов по приватизации
акций, принадлежащих городу Москве,
посредством публичного предложения
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Военно-мемориальная компания-1»
реестровый № 4-(АПП)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), постановления
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения
и без объявления цены» (далее – Положение об
продаже) и распоряжением Департамента городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Военномемориальная компания-1».
5. В информационное сообщение о проведении
аукциона по приватизации принадлежащих
городу Москве акций внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3 «Окончание приема заявок»
«Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона» читать в следующей редакции:
«Окончание приема заявок на участие в торгах – 15.09.2014 в 15:00 часов (время московское)».
5.2. Пункт 2.4 «Заседание Единой комиссии по
проведению земельно-имущественных торгов
в городе Москве по определению участников
торгов 19.09.2014».
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5.3. Пункт 2.5 «Проведение торов и подведение итогов (дата, время и место) – 07.10.2014
в 11.00 часов (время московское) по адресу: г.
Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр.1, 2-й этаж, зал
проведения аукционов.
Регистрация участников производится по
месту проведения торгов за 30 минут до начала
торгов.».
* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное
сообщение
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве,
посредством публичного предложения
ОАО «Океан»
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 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), постановления
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения
и без объявления цены» (далее – Положение об
продаже) и распоряжением Департамента городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Океан».
5. В информационное сообщение о проведении
торгов по приватизации принадлежащих городу
Москве акций посредством публичного предложения внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Окончание приема заявок на участие
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в торгах – 15.09.2014 в 15 час. 00 мин. (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 торгов»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению участников торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5. «Проведение торгов и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения торгов» читать
в следующей редакции: «Проведение торгов
и подведение итогов (дата, время и место) –
07.10.2014 в 11 час. 00 мин. (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 и условия проведения торгов
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве,
посредством публичного предложения
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Реквием-Сервис»
Реестровый № 2-(АПП)-2013

и без объявления цены» (далее – Положение об
продаже) и распоряжением Департамента городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Реквием-Сервис».
5. В информационное сообщение о проведении
торгов по приватизации принадлежащих городу
Москве акций посредством публичного предложения внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Окончание приема заявок на участие
в торгах – 15.09.2014 в 15 час. 00 мин.(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 торгов»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению участников торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5. «Проведение торгов и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения торгов» читать
в следующей редакции: «Проведение торгов
и подведение итогов (дата, время и место) –
07.10.2014 в 11 час. 00 мин. (время московское)
по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
2-й этаж, зал проведения аукционов».

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 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), постановления
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения
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* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений
в Информационное сообщение
о проведении торгов
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве,
посредством публичного предложения
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«РИТОРГ-СЕРВИС»
реестровый № 13(А)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549
«Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее – Положение
об продаже) и распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «РИТОРГСЕРВИС».
5. В информационное сообщение о проведении
аукциона по приватизации принадлежащих
городу Москве акций внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3 «Окончание приема заявок»
«Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона» читать в следующей редакции:
«Окончание приема заявок на участие в торгах – 15.09.2014 в 15:00 часов (время московское)».
5.2. Пункт 2.4 «Заседание Единой комиссии по
проведению земельно-имущественных торгов
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в городе Москве по определению участников
торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5 «Проведение торов и подведение итогов (дата, время и место) –07.10.2014
в 11.00 часов (время московское) по адресу:
г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж,
зал проведения аукционов.
Регистрация участников производится по
месту проведения торгов за 30 минут до начала
торгов.».
* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное
сообщение и условия проведения торгов
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве,
посредством публичного предложения
Открытое акционерное общество
«Ритуал-Горбрус»
реестровый № 3-(АПП)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549
«Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее – Положение
об продаже) и распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Ритуал-Горбрус».
5. В информационное сообщение о проведении
торгов по приватизации принадлежащих городу
Москве акций посредством публичного предложения внесены следующие изменения:
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5.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Окончание приема заявок на участие
в торгах – 15.09.2014 в 15 час. 00 мин.(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 торгов»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению участников торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5. «Проведение торгов и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения торгов» читать
в следующей редакции: «Проведение торгов
и подведение итогов (дата, время и место) –
07.10.2014 в 11 час. 00 мин. (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 торгов по приватизации
акций, принадлежащих городу Москве,
посредством публичного предложения
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Ритус-Сервис»
Реестровый № 16(А)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), поста-

новления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549
«Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее – Положение
об продаже) и распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Ритус-Сервис».
5. В информационное сообщение о проведении
аукциона по приватизации принадлежащих
городу Москве акций внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3 «Окончание приема заявок»
«Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона» читать в следующей редакции:
«Окончание приема заявок на участие в торгах – 15.09.2014 в 15:00 часов (время московское)».
5.2. Пункт 2.4 «Заседание Единой комиссии по
проведению земельно-имущественных торгов
в городе Москве по определению участников
торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5 «Проведение торов и подведение итогов (дата, время и место) –07.10.2014
в 11:00 часов (время московское) по адресу:
г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж,
зал проведения аукционов.
Регистрация участников производится по
месту проведения торгов за 30 минут до начала
торгов.»
* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное
сообщение и условия проведения торгов
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве,
посредством публичного предложения
Открытое акционерное общество
«СТИКС-С»
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
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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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549
«Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее – Положение
об продаже) и распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции Открытое акционерное
общество «СТИКС-С».
5. В информационное сообщение о проведении
торгов по приватизации принадлежащих городу
Москве акций посредством публичного предложения внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Окончание приема заявок на участие
в торгах – 15.09.2014 в 15 час. 00 мин. (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 торгов»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению участников торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5. «Проведение торгов и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения торгов» читать
в следующей редакции: «Проведение торгов
и подведение итогов (дата, время и место) –
07.10.2014 в 11 час. 00 мин. (время московское)
по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
2-й этаж, зал проведения аукционов».
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* * *

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационное
сообщение и условия проведения торгов
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве,
посредством публичного предложения
Открытое акционерное общество
«ТБ и К»
реестровый № 1-(АПП)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 22.07.2002 № 549
«Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее – Положение
об продаже) и распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «ТБ и К».
5. В информационное сообщение о проведении
торгов по приватизации принадлежащих городу
Москве акций посредством публичного предложения внесены следующие изменения:
5.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Окончание приема заявок на участие
в торгах – 15.09.2014 в 15 час. 00 мин. (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 торгов»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельно-
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имущественных торгов в городе Москве по
определению участников торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5. «Проведение торгов и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения торгов» читать
в следующей редакции: «Проведение торгов
и подведение итогов (дата, время и место) –
07.10.2014 в 11 час. 00 мин. (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
по приватизации акций, принадлежащих
городу Москве,
посредством публичного предложения
Лот № 1
Открытое акционерное общество
«Царицыно»
реестровый № 9-(АПП)-2013
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон
о приватизации), постановления Правительства РФ
от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее – Положение
об продаже) и распоряжением Департамента городского имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Царицыно».
5. В информационное сообщение о проведении
торгов по приватизации принадлежащих городу
Москве акций посредством публичного предложения внесены следующие изменения:

5.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Окончание приема заявок на участие
в торгах – 15.09.2014 в 15 час. 00 мин. (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 торгов»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению участников торгов – 19.09.2014».
5.3. Пункт 2.5. «Проведение торгов и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения торгов» читать
в следующей редакции: «Проведение торгов
и подведение итогов (дата, время и место) –
07.10.2014 в 11 час. 00 мин. (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
Москва, 2-й Кожуховский пр., д. 25,
стр. 3 (1202,8 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
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№ 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (далее – Закон
о приватизации), Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, 2-й
Кожуховский пр., д. 25, стр. 3 (1202,8 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 –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 9:30.
* * *

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, Зеленоград, корп. 1106, ЗелАО
(134,6 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 собствен-
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ности города Москвы (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (далее – Закон
о приватизации), Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, Зеленоград,
корп. 1106, ЗелАО (134,6 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 –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 11:30.
* * *

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. Кременчугская, д. 9, ЗАО,
(201,4 кв. м),
нежилые помещения
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
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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
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (далее – Закон
о приватизации), Гражданским кодексом РФ,
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012
№ 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: ул. Кременчугская,
д. 9, ЗАО, (201,4 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 –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 10:00

* * *

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. Савицкого Маршала, д. 32,
ЮЗАО,
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Савицкого Маршала, д. 32, ЮЗАО (127,7 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 –
07.03.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
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Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 11:15.
* * *

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, Можайское ш., д. 9, ЗАО,
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, Можайское
ш., д. 9, ЗАО (315,2 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:
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Начало подачи заявок на участие в аукционе –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 11:30.
* * *

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. Наримановская, д. 8, ВАО,
нежилое помещение
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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Наримановская, д. 8, ВАО (514,9 кв. м).
5. В информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже иму-
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щества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
5.1. Подраздел «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
5.1. Подраздел «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
Начало подачи заявок на участие в аукционе –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 13:00.
* * *

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, Новозаводская ул., д. 17, корп.
1, ЗАО (206,1кв.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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, Новозаводская
ул., д. 17, корп. 1, ЗАО (206,1 кв. м), нежилые
помещения.
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 –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 13:30.
* * *

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, Олонецкая ул., д. 21 , СВАО,
(186,5 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 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
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Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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:
Москва,
Олонецкая ул., д. 21, СВАО, (186,5 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 –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 12.00.
* * *

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. Таллинская, д. 24, корп. 4,
СЗАО, нежилое помещение
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
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Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Таллинская, д. 24, корп. 4, СЗАО (200,5 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 –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 13:00.
* * *

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. Изюмская, д. 57, корп. 2,
ЮЗАО, нежилое помещение
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.
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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 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации),
Гражданским кодексом РФ, постановлением
Правительства РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, ул. Изюмская, д. 57, корп. 2, ЮЗАО (123,5 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 –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 11:45.
* * *

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 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 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: Москва, Ярославское ш., д. 8, корп. 1, СВАО, (188,7 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 –
28.02.2014.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 28.08.2014 в 15:00. Определение участников аукциона – 02.09.2014.
Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) –
16.09.2014 в 13.15.

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, Ярославское ш., д. 8, корп. 1,
СВАО, (188,7 кв.м), нежилые помещения
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
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«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

