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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
СООБЩЕНИЕ

* * *

о внесении изменений в Аукционную
документацию о проведении открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка для строительства объекта
размещения промышленных
предприятий IV и V класса вредности,
объекта размещения складских
предприятий (производственноскладской комплекс) по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ

г. Москва, Тарный проезд, вл. 2
(Южный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов: 105062,
г. Москва, Печатников пер., д. 12, телефон/факс:
957-99-97. Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: 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 промышленных предприятий IV и V класса вредности, объекта
размещения складских предприятий (производственно-складской комплекс).
5. В Аукционную документацию о проведении
открытого земельного аукциона по адресу:
г. Москва, Тарный проезд, вл. 2 (ЮАО), внесены следующие изменения:
5.1. Раздел V Аукционной документации:
«Проект договора аренды» обновлен.

4

о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для
строительства объекта размещения
предприятий по ремонту и техническому
обслуживанию общественных и личных
транспортных средств, объекта
размещения помещений и технических
устройств многоэтажных и подземных
гаражей, стоянок (гараж с комплексом
сервисных услуг) по адресу:
г. Москва, ул. Производственная
(промзона Солнцево)
(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 предприятий по
ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств, объекта размещения помещений и технических
устройств многоэтажных и подземных гаражей,
стоянок (гараж с комплексом сервисных услуг).
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 15.12.2014 № 20327
«О проведении аукциона по продаже права на
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заключение договора аренды земельного участка
по адресу: г. Москва, ул. Производственная
(промзона Солнцево) (Западный административный округ города Москвы)».
6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объекты размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных
средств, объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных и подземных
гаражей, стоянок (гараж с комплексом сервисных услуг).
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение: рассматриваемый земельный участок площадью 0,8670 га расположен в
Западном административном округе города
Москвы на территории внутригородского муниципального образования Солнцево.
Границы земельного участка:
– с севера – незастроенная территория под
размещение автомоечного поста с комплексом
сервисных услуг, далее территория ОАО НПО
«Взлет»;
– с востока – территория ГСК (землепользователь – автостояночный кооператив
«СОВЕТ»);
– с юга – территория ГСК (землепользователь – автостояночный кооператив «АРМЕЕЦ»)
и далее ЛГР УДС пр.пр.740 (проезд не организован);
– с запада – ЛГР УДС пр.пр.71 и далее территория многоэтажного гаража.
Кадастровый номер: 77:07:0015007:5392.
Градостроительный план земельного участка:
№ RU77-198000-012464.
Площадь земельного участка: 0,8670 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) – 28 900, в т.ч.
наземная – 25 300 кв. м, подземная – 3600 кв. м.
Предельное количество этажей – 7+1 подземный этаж.

Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 25.
Количество машиномест (м/м) – 710.
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 предприятий по ремонту и
техническому обслуживанию общественных и
личных транспортных средств, объекта размещения помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей, стоянок
(гараж с комплексом сервисных услуг).
9.3. Размер годовой арендной платы за 1 и
2 годы – 3 715 577,92 руб.
9.4. Изменение ставки годовой арендной платы
за 3–6 год аренды земельного участка изложено
в приложении к проекту договора аренды (раздел V аукционной документации).
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 – 72 226 000 руб.
10.2. «Шаг аукциона» – 1 000 000 руб.
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 50 000 000 руб.
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, 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 8:00 часов
до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные
дни с 8:00 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:
13 января 2015 г. с 8:00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
20 февраля 2015 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
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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: 26 февраля 2015 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,
зрелищных организаций, учреждений и
организаций просвещения, в т.ч.
публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного
образования и др. (объект культурнопросветительного назначения) по
адресу:
г. Москва, Нововладыкинский проезд,
вл. 23
(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 досуговых и клубных
организаций, зрелищных организаций, учреждений и организаций просвещения, в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др. (объект
культурно-просветительного назначения).
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 15.12.2014 № 20330
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
по адресу: г. Москва, Нововладыкинский проезд, вл. 23 (Северо-Восточный административный округ города Москвы)».

6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объекты размещения досуговых и клубных организаций, объекты размещения зрелищных организаций, объекты размещения учреждений и организаций просвещения,
в т.ч. публичных библиотек, музеев, выставок,
учреждений дополнительного образования и др.
(объект культурно-просветительного назначения).
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение: рассматриваемый земельный участок площадью 0,18 га расположен в
Северо-Восточном административном округе
города Москвы на территории внутригородского муниципального образования Отрадное.
Границы земельного участка:
– с севера – Нововладыкинский проезд;
– с востока – проезд и территория ГСК
«Элегия»;
– с юга – проезд и территория участка учебного заведения «Высшая школа экономики»;
– с запада – газон (территория общего пользования).
Кадастровый номер: 77:02:0009002:14.
Градостроительный план земельного участка:
№ RU77-175000-013358.
Площадь земельного участка: 0,18 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) – 6280, в т.ч.
наземная – 4680 кв. м, подземная – 1600 кв. м.
Суммарная поэтажная площадь объекта в
габаритах наружных стен (кв. м) – 5220.
Предельное количество этажей – 8+1 подземный этаж.
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 35.
Количество машиномест (м/м) – 49.
9. Особые условия реализация проекта:
9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка. После государственной
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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, зрелищных организаций, учреждений
и организаций просвещения, в т.ч. публичных
библиотек, музеев, выставок, учреждений
дополнительного образования и др. (объект
культурно-просветительного назначения).
9.3. Размер годовой арендной платы за 1 и 2
годы изложен в приложении к проекту договора
аренды (раздел V аукционной документации).
9.4. Изменение ставки годовой арендной платы
за 3–6 год аренды земельного участка изложено
в приложении к проекту договора аренды (раздел V аукционной документации).
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 – 39 730 000 руб.
10.2. «Шаг аукциона» – 500 000 руб.
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 39 730 000 руб.
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 уча-
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стию 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, 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 8:00 часов
до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные
дни с 8:00 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:
13 января 2015 г. с 8:00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
20 февраля 2015 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.
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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: 26 февраля 2015 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
многоэтажных и подземных гаражей,
стоянок, объекта размещения
предприятий по ремонту и техническому
обслуживанию общественных и личных
транспортных средств (автотехцентр с
гаражом) по адресу:
г. Москва, улица Маршала Неделина,
вл. 25
(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 помещений и технических устройств многоэтажных и подземных
гаражей, стоянок, объекта размещения предприятий по ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных
средств (автотехцентр с гаражом).
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 15.12.2014 № 20329
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
по адресу: г. Москва, улица Маршала Неделина,
вл. 25 (Западный административный округ
города Москвы)».
6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
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7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных
и подземных гаражей, стоянок, объекты размещения предприятий по ремонту и техническому
обслуживанию общественных и личных транспортных средств (автотехцентр с гаражом).
8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение:
рассматриваемый
земельный участок площадью 0,2510 га расположен в Западном административном округе
города Москвы на территории внутригородского муниципального образования Можайское.
Границы земельного участка:
– с востока – озелененная территория общего
пользования, далее участок автозаправочной
станции;
– с севера – линии градостроительного регулирования, территория ОАО «Российские
железные дороги»;
– с запада – линия градостроительного регулирования, пр.пр. 652;
– с юга – территория открытой автостоянки.
Кадастровый номер: 77:07:0004011:21.
Градостроительный план земельного участка:
№ RU77-162000-009320.
Площадь земельного участка: 0,2510 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) – 5940, в т.ч.
наземная – 5940 кв. м.
Предельное количество этажей – 6.
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 25.
Количество машиномест (м/м) – 148.
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.
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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 многоэтажных и подземных гаражей,
стоянок, объекта размещения предприятий по
ремонту и техническому обслуживанию общественных и личных транспортных средств (автотехцентр с гаражом).
9.3. Размер годовой арендной платы за 1 и 2
годы – 1 619 949,98 руб.
9.4. Изменение ставки годовой арендной платы
за 3–6 год аренды земельного участка изложено
в приложении к проекту договора аренды (раздел V аукционной документации).
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 – 57 153 000 руб.
10.2. «Шаг аукциона» – 600 000 руб.
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 руб.
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
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в аукционе: изложены в документации об аукционе.
13. Документация об аукционе размещается на
официальном сайте www.tender.mos.ru, 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 8:00 часов
до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные
дни с 8:00 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:
13 января 2015 г. с 8:00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
20 февраля 2015 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: 26 февраля 2015 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
помещений и технических устройств
многоэтажных и подземных гаражей,
стоянок (объект гаражного назначения с
сопутствующими функциями) по адресу:
г. Москва, ул. Базовская, вл. 15, корп. 16
(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 помещений и технических устройств многоэтажных и подземных
гаражей, стоянок (объект гаражного назначения
с сопутствующими функциями).
5. Решение органа, уполномоченного на принятие правового акта о проведении торгов: распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 15.12.2104 № 20331
«О проведении аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
по адресу: г. Москва, ул. Базовская, вл. 15,
корп. 16 (Северный административный округ
города Москвы)».
6. Проект договора аренды содержится в документации об аукционе.
7. Основной вид разрешенного использования
земельного участка: объекты размещения помещений и технических устройств многоэтажных
и подземных гаражей, стоянок (объект гаражного назначения с сопутствующими функциями).
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8. Характеристики участка:
8.1. Описание земельного участка:
Месторасположение: рассматриваемый земельный участок площадью 2,12 га расположен в
Северном административном округе города
Москвы на территории внутригородского муниципального образования Западное Дегунино.
Границы земельного участка:
– с юго-востока – граница территории ПК
САО №53 «Бульвар (проектный) с объектами
обслуживания по Базовской ул.»;
– с севера, запада и юга – территория пустыря,
образовавшегося после сноса зданий и сооружений, принадлежавших ОАО «Российские железные дороги».
Кадастровый номер: 77:09:0002016:1956.
Градостроительный план земельного участка:
№ RU77-131000-012419.
Площадь земельного участка: 2,12 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) – 98 590, в т.ч.
наземная – 78 870 кв. м, подземная – 19 720 кв. м.
Предельное количество этажей – 8+2 подземных этажа.
Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 28.
9. Особые условия реализация проекта:
9.1. Начало реализации проекта – дата государственной регистрации договора аренды
земельного участка.
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 многоэтажных и подземных гаражей,
стоянок (объект гаражного назначения с сопутствующими функциями).
9.3. Размер годовой арендной платы – определяется по итогам аукциона.
9.4. За последние два года срока действия
договора аренды годовой размер арендной
платы устанавливается в двойном размере
согласно приложению к договору аренды
земельного участка.
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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 годовой арендной
платы за земельный участок – 66 167 000 руб.
10.2. «Шаг аукциона» – 1 000 000 руб.
10.3. Критерий определения победителя: наибольший предложенный размер годовой арендной платы за земельный участок.
10.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 66 167 000 руб.
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, 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 8:00 часов
до 16:00 часов (в пятницу и предпраздничные
дни с 8:00 часов до 15:00 часов), кроме выход-

ных (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:
13 января 2015 г. с 8:00 по московскому времени.
17. Дата и время окончания приема заявок:
20 февраля 2015 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: 26 февраля 2015 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.
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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
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. Ангарская, д. 65, корп. 2
(САО) (179,5 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. Ангарская, д. 65, корп. 2 (САО) (179,5 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 2. «Сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» раздела I читать в следующей редакции:
«2.1. Начало подачи заявок на участие в аукционе – 21.07.2014.
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2.2. Окончание подачи заявок на участие в
аукционе – 19.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
25.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников
аукциона) – 13.03.2015 в 9:00.»

* * *
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

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 приема заявок на участие в аукционе – 10.09.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие в
аукционе – 19.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
25.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 13.03.2015 в 9:15.»

Москва, Дмитровское шоссе, д. 115,
корп. 1 (128,0 кв. м),
нежилые помещения
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов: 105062, Москва,
Печатников пер., д. 12, телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион по продаже имущества, находящегося в
собственности города Москвы (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.12.2001 № 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, Дмитровское
шоссе, д. 115, корп. 1 (128,0 кв. м).
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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. Лихоборские Бугры, д. 12
(183,8 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.
4. Объект приватизации: нежилое помещение,
расположенное по адресу: Москва, ул. Лихоборские Бугры, д. 12 (183,8 кв. м), нежилое
помещение .
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 – 10.09.2014.
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2.2. Окончание подачи заявок на участие в
аукционе – 19.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
25.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников
аукциона) – 13.03.2015 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
Нежилое помещение
Москва, ул. Народного Ополчения, д. 9,
корп. 3 (СЗАО)
(159,8 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. Народного Ополчения, д. 9, корп. 3 (159,8 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 приема заявок на участие в аукционе – 21.07.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 19.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
25.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 13.03.2015 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
г. Москва, пр. Кадомцева, д. 9,
общей площадью 165,3 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: г. Москва, пр. Кадомцева, д. 9, общей площадью 165,3 кв. м, нежилое помещение.
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 – 21.07.2014.
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2.2. Окончание подачи заявок на участие в
аукционе – 19.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
25.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников
аукциона) – 13.03.2015 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, пр. Орехово-Зуевский, д. 8
(ЮВАО) (107,3 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, пр. ОреховоЗуевский, д. 8 (ЮВАО) (107,3 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 – 21.07.2014.
2.2. Окончание подачи заявок на участие в
аукционе – 19.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
25.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 13.03.2015 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, ул. Наримановская, д. 13
(ВАО)
(93,2 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.
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
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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. 13 (ВАО) (93,2 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 приема заявок на участие в аукционе – 10.09.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 19.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
25.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 13.03.2015 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

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. Первомайская, д. 87, ВАО (255,8 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 приема заявок на участие в аукционе – 21.07.2014.
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 19.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
25.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 13.03.2015 в 11:00.»

Москва, ул. Первомайская, д. 87,
ВАО (255,8 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
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* * *
I. Информационное сообщение
о проведении 06.03.2015 аукциона в
электронной форме по продаже
имущества, находящегося в
собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет
1. Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилые помещения
г. Москва, Новая пл., д. 8, стр. 2 (ЦАО)
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 31.12.2014 № 21531
«О продаже на аукционе нежилых помещений
по адресу: г. Москва, Новая пл., д. 8, стр. 2,
общей площадью 206,7 кв. м».
1.2. Общая площадь – 206,7 кв. м (этаж 1,
помещение III, комнаты 8, 12–21), кадастровый
номер помещения 77:01:0001010:2334 согласно
кадастровому паспорту помещения от 26.03.2014
№ 77/501/14-26931, выданному филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 13.10.2011 г. 77-АН 446702, запись
в ЕГРП о государственной регистрации права от
13.10.2011 г. №77-77-15/019/2011-864.
1.3. Характеристика объекта: нежилые помещения расположены на первом этаже нежилого
здания, высота потолков 4,04 м.
1.4. Начальная цена – 40 923 000 (Сорок миллионов девятьсот двадцать три тысячи) руб.
00 коп. (Отчет об оценке от 10.12.2014
№ 74-14Б/127).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 4 092 300
(Четыре миллиона девяносто две тысячи триста) руб. 00 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 2 046 150 (Два миллиона
сорок шесть тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп.
1.7. Срок оплаты за выкуп объекта: не позднее
30 (Тридцати) рабочих дней со дня заключения
договора купли-продажи.
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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 – 14.01.2015.
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 13.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
18.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 06.03.2015 в 12:00.

* * *
I. Информационное сообщение
о проведении 06.03.2015 аукциона в
электронной форме по продаже
имущества, находящегося в
собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет
1. Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, ул. Заречная, д. 1, корп. 1,
ЗАО (61,8 кв. м)
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 22.12.2014 № 20648
«О продаже на аукционе нежилого помещения
по адресу: г. Москва, ул. Заречная, д. 1, корп. 1,
общей площадью 61,8 кв. м».
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1.2. Общая площадь – 61,8 м (этаж 1, помещение IIа, комнаты с 3 по 6, 10, 10а, 11, 12а), кадастровый номер помещения 77:10:0006007:1222
согласно кадастровому паспорту от 01.10.2014
№ 77/501/14-076361, выданному филиалом
ФГБУ ФКП Росреестра по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 16.11.2012 серия 77-АО № 297168,
запись в ЕГРП о государственной регистрации
права от 16.11.2012 № 77-77-12/034/2012-964.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1м этаже жилого здания,
высота потолков – 2,54 м, год постройки –
1989 года, износ – 13% по состоянию на 2003
год. Степень технического обустройства здания
(по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное, электричество.
1.4. Начальная цена – 5 180 000 (пять миллионов сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. (Отчет
об оценке от 31.10.2014 № 74-15Б/43).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 518 000 (пятьсот восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 259 000 (двести пятьдесят
девять тысяч) 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 – 14.01.2015.
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 13.02.2015 в 15:00.

2.3. Определение участников аукциона –
18.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 06.03.2015 в 10:15.

* * *
I. Информационное сообщение
о проведении 06.03.2015 аукциона в
электронной форме по продаже
имущества, находящегося в
собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет
1. Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилые помещения
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 65,
общей площадью 41,2 кв. м (ЮВАО)
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 25.11.2014 № 18907
«О продаже на аукционе нежилого помещения
по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 65,
общей площадью 41,2 кв .м».
1.2. Общая площадь – 41,2 кв. м (этаж 1, помещение II, комнаты 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 5, 6), кадастровый номер помещения 77:01:0006036:1817
согласно кадастровому паспорту помещения от
03.07.2014 № 77/501/14-659058, выданному
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Выписка из ЕГРП от 05.11.2014 № 19/088/2014417, запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 07.04.2003 №77-01/04-325/2003184.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на первом этаже жилого
здания, год постройки 1964, процент износа 28%
по состоянию на 2001 г., высота потолков 2,53 м.
Степень технического обустройства здания (по
документам технического учета): водопровод,
канализация, горячая вода, отопление центральное, электричество.
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1.4. Начальная цена – 3 478 645 (три миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот
сорок пять) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от
10.10.2014 № 731/416).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 347 864 (триста
сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре)
руб. 50 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 173 932 (сто семьдесят три
тысячи девятьсот тридцать два) руб. 25 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 – 14.01.2015.
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 13.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
18.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 06.03.2015 в 12:10.
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* * *
I. Информационное сообщение
о проведении 06.03.2015 аукциона в
электронной форме по продаже
имущества, находящегося в
собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет
1. Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, пр. Шмитовский, д. 5/3,
корп. 4, стр. 3
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 11.12.2014 № 19956
«О продаже на аукционе нежилого помещения
по адресу: г. Москва, пр. Шмитовский, д. 5/3,
корп. 4, стр. 3, общей площадью 67 кв. м».
1.2. Общая площадь – 67 кв. м (этаж 1, помещение 72, комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 5), кадастровый номер помещения 77:01:0004044:1983
согласно кадастровому паспорту от 08.07.2014
№ 77/501/14-669845, выданному филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 18.09.2003 № 77-01/41-738/2003143 согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 10.07.2014 № 19/052/2014-9522.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1 этаже жилого здания,
год постройки 1926, процент износа 47% по
состоянию на 1997 г., высота потолков 3 м.
Степень технического обустройства здания (по
документам технического учета): водопровод,
канализация, горячая вода, отопление центральное от ТЭЦ, электричество.
1.4. Начальная цена – 4 954 675 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. (Отчет об
оценке от 06.11.2014 № 731/616).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 495 467 (четыре-
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ста девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят
семь) руб. 50 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 247 733 (двести сорок семь
тысяч семьсот тридцать три) руб. 75 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 приема заявок на участие в аукционе – 14.01.2015.
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 13.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
18.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 06.03.2015 в 11:10.

* * *
I. Информационное сообщение
о проведении 06.03.2015 аукциона в
электронной форме по продаже
имущества, находящегося в
собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет
1. Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, пр. Шмитовский, д. 5/3,
корп. 4, стр. 3
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 11.12.2014 № 19965
«О продаже на аукционе нежилого помещения
по адресу: г. Москва, пр. Шмитовский, д. 5/3,
корп. 4, стр. 3, общей площадью 55,1 кв. м».
1.2. Общая площадь – 55,1 кв. м (подвал,
помещение XII, комнаты c 1 по 4, 4а, 5), кадастровый номер помещения 77:01:0004044:1984
согласно кадастровому паспорту от 08.07.2014
№ 77/501/14-670278, выданному филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Запись в ЕГРП о государственной регистрации права от 18.09.2003 № 77-01/41-738/2003145 согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 10.07.2014 № 19/052/2014-9536.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в подвале на 1 этаже жилого
здания, год постройки 1926, процент износа 47%
по состоянию на 1997 г., высота потолков 2,96 м.
Степень технического обустройства здания (по
документам технического учета): водопровод,
канализация, горячая вода, отопление центральное от ТЭЦ, электричество.
1.4. Начальная цена – 3 954 898 (три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) руб. 00 коп. (Отчет об
оценке от 06.11.2014 № 731/615).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 395 489 (четыре-
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ста девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят
семь) руб. 80 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 197 744 (сто девяносто
семь тысяч семьсот сорок четыре) руб. 90 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 приема заявок на участие в аукционе – 14.01.2015
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 13.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
18.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 06.03.2015 в 11:50.
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* * *
I. Информационное сообщение
о проведении 06.03.2015 аукциона в
электронной форме по продаже
имущества, находящегося в
собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет
1.

Сведения об объекте приватизации
(лоте)

Нежилое помещение
г. Москва, г. Москва, ул. Брусилова, д.
11 (ЮЗАО)
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 22.12.2014 № 20665
«О продаже на аукционе нежилого помещения
по адресу: г. Москва, ул. Брусилова, д. 11, общей
площадью 60,2 кв. м»
1.2. Общая площадь – 60,2 кв. м (этаж 1,
помещение III, комнаты с 1 по 7), кадастровый
номер помещения 77:06:0012020:16870 согласно
кадастровому паспорту помещения номер
77/501/14-692490 от 14.06.2014, выданному
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 13.10.2009 77-АК 491024, запись в
ЕГРП о государственной регистрации права от
13.10.2009 №77-77-12/014/2009-914.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено на 1 этаже жилого здания,
год постройки 2009, процент износа 0% по состоянию на 2009 г., высота потолков 2,65 м. Степень
технического обустройства здания (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное, электричество. Отдельный вход.
1.4. Начальная цена – 4 724 424 (четыре миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста двадцать четыре) руб. 00 коп. (Отчет об
оценке от 09.10.2014 № 731/483).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 472 442 (четыре-
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ста семьдесят две тысячи четыреста сорок два)
руб. 40 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 236 221 (двести тридцать
шесть тысяч двести двадцать один) руб. 20 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 – 14.01.2015
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 13.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
18.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 06.03.2015 в 11:20.

* * *
I. Информационное сообщение
о проведении 06.03.2015 аукциона в
электронной форме по продаже
имущества, находящегося в
собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет
1. Сведения об объекте приватизации
(лоте)
Нежилое помещение
г. Москва, ул. Машкова, д. 28/20, стр. 2
(ЦАО)
1.1. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 25.11.2014 № 18923
«О продаже на аукционе нежилого помещения
по адресу: ул. Машкова, д. 28/20, стр. 2, общей
площадью 82 кв. м»
1.2. Общая площадь – 82 кв. м (подвал, помещение IV, комнаты 6, с 8 по 11, 11а), кадастровый номер помещения 77:01:0001082:4103
согласно кадастровому паспорту помещения
номер 77/501/14-222570 от 17.03.2014, выданному филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 27.04.2012 77-АН 794548, запись в
ЕГРП о государственной регистрации права от
27.04.2012 №77-77-11/134/2012-469.
1.3. Характеристика объекта: нежилое помещение расположено в подвале жилого здания,
год постройки 1917, процент износа 67% по
состоянию на 2009 г., высота потолков 2,4 м.
Степень технического обустройства здания (по
документам технического учета): водопровод,
канализация, горячая вода, отопление центральное, электричество. Отдельный вход.
1.4. Начальная цена – 7 229 917 семь миллионов двести двадцать девять тысяч девятьсот
семнадцать) руб. 00 коп. (Отчет об оценке от
07.10.2014 № 731/135).
1.5. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены объекта составляет – 722 991 (семьсот
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двадцать две тысячи девятьсот девяносто один)
руб. 70 коп.
1.6. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 361 495 (триста шестьдесят
одна тысяча четыреста девяносто пять) руб.
85 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 – 14.01.2015
2.2. Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 13.02.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
18.02.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участников аукциона) – 06.03.2015 в 10:50.
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование,
основные термины и определения
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности города Москвы (торги),
проводится открытым по составу участников в
соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон о приватизации),
постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме» и распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы, указанным в лоте.
Сайт – часть информационного пространства
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»)
и физически находящаяся на одном сервере,
которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специальной программы.
Предмет аукциона – продажа имущества,
находящееся в собственности города Москвы.
Продавцы – Департамент городского имущества города Москвы, Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
Организатор – юридическое лицо, владеющее
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных идентификаторов в виде
имени и пароля, необходимых для авторизации
на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.
Открытая часть электронной площадки –
раздел электронной площадки, находящийся в
открытом доступе, не требующий регистрации
на электронной площадке для работы в нём.
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.
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Электронный образ документа – электронная
копия документа, выполненного на бумажном
носителе, заверенная электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени
лица, направившего такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или
информационное сообщение или электронный
документ, направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе работы
на электронной площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения
процедуры электронного аукциона.
«Шаг аукциона» – установленная продавцом
в фиксированной сумме и не изменяющаяся в
течение всего электронного аукциона величина,
составляющая не более 5 процентов начальной
цены продажи, на которую в ходе процедуры
электронного аукциона его участниками последовательно повышается начальная цена продажи.
Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену имущества.
2. Порядок регистрации
на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в
электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
2.2. Регистрация на электронной площадке
осуществляется без взимания платы.
2.3. Регистрации на электронной площадке
подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была
ими прекращена.
2.4. Регистрация на электронной площадке
проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
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3. Порядок ознакомления с документами
и информацией об имуществе
3.1. Информационное сообщение о проведении аукциона размещаетсяна 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.
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

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

(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.
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 куплипродажи 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 доказательство юридического статуса иностранного
Претендента в соответствии с законодательством страны местонахождения.
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку на один объект приватизации.
4.2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до
времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
4.3. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, а также заявки с незаполненными полями,
на электронной площадке не регистрируются
программными средствами.
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4.4. При приеме заявок от Претендентов
Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за
исключением случая направления электронных
документов Продавцу, регистрацию заявок и
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.
В течение одного часа со времени поступления
заявки Организатор сообщает Претенденту о ее
поступлении путем направления уведомления с
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
4.5. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве
заявки вместе с заявкой в течение одного часа
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем
Претенденту направляется соответствующее
уведомление.
4.6. Изменение заявки допускается только
путем подачи Претендентом новой заявки в
установленные в информационном сообщении
сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
5. Условия допуска и отказа в допуске
к участию в аукционе
5.1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом
в соответствии с Федеральным законом о приватизации участниками.
5.2. Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или
оформление представленных документов не
соответствует законодательству Российской
Федерации.
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5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора
торгов, указанный в информационном сообщении.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий.
Перечень указанных оснований отказа
Претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном
сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru и официальном сайте Продавца –
Департамента города Москвы по конкурентной
политике, www.tender.mos.ru и в открытой части
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
6. Отмена аукциона
6.1. Продавец вправе отменить аукцион не
позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения
аукциона.
6.2. Решение об отмене аукциона размещается
на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
Продавца www.tender.mos.ru и в открытой части
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, а также не позднее 5 (пяти) дней
публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение.
6.3. Организатор извещает Претендентов об
отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего
решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
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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 электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
8.2. В день определения участников аукциона,
указанный в информационном сообщении о
проведении 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.
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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 участниками 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
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(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:
– 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. После подведения
итогов аукциона Продавец приглашает и выдаёт
(по адресу: Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1)
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Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе и подробную
памятку по порядку оформления выкупа имущества.
9.8. Аукцион признается несостоявшимся в
следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие
либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного
Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах
аукциона.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании
его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица
или наименование 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
купли-продажи 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.
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к информационному сообщению
Заявка на участие в электронном аукционе по продаже имущества,
находящегося в собственности города Москвы,
по адресу: _________________________________, 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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Для объектов: г. Москва, Новая пл., д. 8, строен. 2 (ЦАО, г. Москва, ул. Заречная, д. 1, корп. 1, ЗАО
(61,8 кв. м), г. Москва, ул. Нижегородская, д. 65, общей площадью 41,2 кв. м (ЮВАО), г. Москва,
пр. Шмитовский, д. 5/3, корп. 4, стр. 3, (67,0), г. Москва, г. Москва, ул. Брусилова, д. 11 (ЮЗАО)

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.
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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 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. Не позднее одного месяца с даты государственной регистрации предоставить «Продавцу» сведения о переходе права собственности, направив в адрес «Продавца» копию свидетельства на право
собственности.
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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.
4.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода права собственности на
«Объект приватизации» несет «Покупатель».
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае не поступления на расчетный счет, указанный «Продавцом», денежных средств в размере и в срок, указанные в п. 3.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в размере одной трехсотой доли процентной
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты.
Уплата пеней не освобождает «Покупателя» от взятых на себя обязательств.
5.2. В случае не поступления на расчетный счет средств, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, в
течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока оплаты (непредставление подтверждающих
оплату документов) «Продавец» в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Договор
путем направления уведомления, при этом договор считается расторгнутым по истечении 30 дней, с
момента направления уведомления, а внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается.
5.3. Начисление штрафных санкций осуществляется со дня, следующего за установленным по
Договору днем оплаты, по день фактической оплаты включительно.
5.4. «Покупатель» несет ответственность по исполнению п. 4.1.2 Договора в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение договора
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме путем
заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами.
7.2. Договор составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, три
экземпляра находятся у «Продавца», один – у «Покупателя», один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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8. Разрешение споров
Все споры между Сторонами подлежат рассмотрению по месту исполнений договора (г. Москва) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
Департамент городского имущества
города Москвы
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОГРН 1037739510423 (дата внесения записи:
30.04.2013, регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция ФНС № 46
по г. Москве)

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

___________________
М.П.

___________________
М.П.

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

39

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______
купли-продажи нежилого помещения
(для юридических лиц)

г. Москва

«____» ________ 20___ г.

Департамент городского имущества города Москвы, именуемый в дальнейшем «Продавец»,
в лице ________________________________________, действующего на основании доверенности
от __________г. №_____________, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «_________»
(Свидетельство о государственной регистрации за основным государственным регистрационным
номером ______________ от _________г.), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице_________________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения и характеристика объекта приватизации
1.1. При заключении настоящего Договора стороны руководствуются:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
– распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от ______________
№ _______«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу:___________________, общей
площадью ______кв. м»;
– Протоколом работы Единой комиссии от ________№________, по итогам аукциона от
____________г.
1.2. Характеристика объекта приватизации (далее – «Объект приватизации»): нежилое помещение,
общей площадью ______ кв. м (этаж__, помещение__, комнаты c ___ по___), расположенное по
адресу: город Москва, __________________________________.
2. Предмет Договора
2.1. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» оплатить и принять «Объект приватизации».
2.2. «Объект приватизации» находится в собственности города Москвы (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации права
от __________г. № _____________________).
2.3. На дату заключения настоящего Договора «Объект приватизации» не является предметом долга
и на него не обращено взыскание.
2.4. Взаимоотношения по поводу использования земельного участка, на котором располагается объект приватизации (п. 1.2), регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Право собственности на «Объект приватизации» возникает у «Покупателя» с момента государственной регистрации перехода права собственности от «Продавца» к «Покупателю» в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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3. Цена и порядок расчетов по Договору
3.1. Стоимость «Объекта приватизации» определена по итогам аукциона от _______г. (протокол от
____________№____________) и составляет ___________(___________________) рублей, включая НДС 18% в размере __________(__________________________) рублей.
3.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______(________________) рублей и засчитывается в счет оплаты «Объекта приватизации».
3.3. Оставшаяся часть стоимости «Объекта приватизации» составляет _________
(______________________)
рублей,
включая
НДС
в
размере
_______
(__________________________) рублей. Платеж осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на счета, указанные «Продавцом».
3.3.1. Сумма в размере ___________(______________________) рублей перечисляется
«Покупателем» в течение 30 рабочих дней с даты вступления его в законную силу (п.7.1) путем перечисления безналичных денежных средств в рублях по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по г. Москве
(Департамент городского имущества города Москвы)
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОКАТО –45286560000.
Банк получателя – отделение 1 Москва, БИК 044583001
Расчетный счет 40101810800000010041
КБК –071 1 14 02023 02 8000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств по указанному имуществу».
3.3.2. НДС (18%) в размере ________(__________________) рублей перечисляется «Покупателем»
как налоговым агентом в федеральный бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей регистрации.
3.4. В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объекта приватизации» и наименование «Покупателя». Датой оплаты считается день поступления денежных средств
на расчетный счет «Получателя».
3.5. Изменение реквизитов для перечисления денежных средств по Договору публикуются на
информационных ресурсах «Продавца».
3.6. Факт оплаты объекта подтверждается выпиской (справкой) о поступлении средств в размере и
сроки, указанные в настоящем Договоре.
3.7. Факт оплаты НДС «Покупатель» подтверждает путем представления «Продавцу» копии платежного поручения с отметкой банка о принятии платежа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
оплаты (по штампу канцелярии на сопроводительном письме).
4. Обязательства Сторон
4.1. «Покупатель» обязан:
4.1.1. Оплатить в срок и в сумме, указанной в п. 3.3.1. Договора, стоимость «Объект приватизации».
4.1.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней с момента оплаты стоимости «Объект приватизации» (пункт 3.1. Договора) направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на «Объект приватизации».
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4.1.3. 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.
4.3. 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 в Арбитражном суде города Москвы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
Департамент городского имущества
города Москвы
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОГРН 1037739510423 (дата внесения записи:
30.04.2013, регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция ФНС № 46
по г.Москве)

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

___________________
М.П.

_________________
М.П.

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

43

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

Для объектов: г. Москва, пр. Шмитовский, д. 5/3, корп. 4, стр. 3 (55,1 кв. м), г. Москва, ул. Машкова,
д. 28/20, стр. 2 (ЦАО)

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.
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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 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. Не позднее одного месяца с даты государственной регистрации предоставить «Продавцу» сведения о переходе права собственности, направив в адрес «Продавца» копию свидетельства на право
собственности.
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4.1.4. Обеспечивать круглосуточный беспрепятственный доступ на «Объект приватизации» сотрудников эксплуатирующих служб.
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.
4.3. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода права собственности на
«Объект приватизации» несет «Покупатель».
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае не поступления на расчетный счет, указанный «Продавцом», денежных средств в размере и в срок, указанные в п. 3.3 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в размере одной трехсотой доли процентной
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату оплаты.
Уплата пеней не освобождает «Покупателя» от взятых на себя обязательств.
5.2. В случае не поступления на расчетный счет средств, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, в
течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока оплаты (непредставление подтверждающих
оплату документов) «Продавец» в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Договор
путем направления уведомления, при этом договор считается расторгнутым по истечении 30 дней, с
момента направления уведомления, а внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается.
5.3. Начисление штрафных санкций осуществляется со дня, следующего за установленным по
Договору днем оплаты, по день фактической оплаты включительно.
5.4. «Покупатель» несет ответственность по исполнению п. 4.1.2 Договора в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение договора
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме путем
заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами.
7.2. Договор составлен в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, три
экземпляра находятся у «Продавца», один – у «Покупателя», один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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8. Разрешение споров
Все споры между Сторонами подлежат рассмотрению по месту исполнений договора (г. Москва) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
Департамент городского имущества
города Москвы
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОГРН 1037739510423 (дата внесения записи:
30.04.2013, регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция ФНС № 46
по г.Москве)

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

___________________
М.П.

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

«____» ________ 20___ г.

Департамент городского имущества города Москвы, именуемый в дальнейшем «Продавец»,
в лице ________________________________________, действующего на основании доверенности
от __________г. №_____________, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «_________»
(Свидетельство о государственной регистрации за основным государственным регистрационным
номером ______________ от _________г.), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице_________________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения и характеристика объекта приватизации
1.1. При заключении настоящего Договора стороны руководствуются:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
– распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от ______________
№ _______«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу:___________________, общей
площадью ______ кв. м»;
– Протоколом работы Единой комиссии от ________№________, по итогам аукциона от
____________г.
1.2. Характеристика объекта приватизации (далее – «Объект приватизации»): нежилое помещение,
общей площадью ______ кв. м (этаж__, помещение__, комнаты c _ по__), расположенное по адресу:
город Москва, __________________________________.
2. Предмет Договора
2.1. «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» оплатить и принять «Объект приватизации».
2.2. «Объект приватизации» находится в собственности города Москвы (запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации права
от __________г. № _____________________).
2.3. На дату заключения настоящего Договора «Объект приватизации» не является предметом долга
и на него не обращено взыскание.
2.4. Взаимоотношения по поводу использования земельного участка, на котором располагается объект приватизации (п. 1.2), регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Право собственности на «Объект приватизации» возникает у «Покупателя» с момента государственной регистрации перехода права собственности от «Продавца» к «Покупателю» в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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3. Цена и порядок расчетов по Договору
3.1. Стоимость «Объекта приватизации» определена по итогам аукциона от _______г. (протокол от
____________№____________) и составляет ___________(___________________) рублей, включая НДС 18% в размере __________(__________________________) рублей.
3.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______(________________) рублей и засчитывается в счет оплаты «Объекта приватизации».
3.3. Оставшаяся часть стоимости «Объекта приватизации» составляет _________
(______________________)
рублей,
включая
НДС
в
размере
_______
(__________________________) рублей. Платеж осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на счета, указанные «Продавцом».
3.3.1. Сумма в размере ___________(______________________) рублей перечисляется
«Покупателем» в течение 30 рабочих дней с даты вступления его в законную силу (п. 7.1) путем перечисления безналичных денежных средств в рублях по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по г. Москве
(Департамент городского имущества города Москвы)
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОКАТО –45286560000.
Банк получателя – отделение 1 Москва, БИК 044583001
Расчетный счет 40101810800000010041
КБК –071 1 14 02023 02 8000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств по указанному имуществу».
3.3.2. НДС (18%) в размере ________(__________________) рублей перечисляется «Покупателем»
как налоговым агентом в федеральный бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей регистрации.
3.4. В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объекта приватизации» и наименование «Покупателя». Датой оплаты считается день поступления денежных средств
на расчетный счет «Получателя».
3.5. Изменение реквизитов для перечисления денежных средств по Договору публикуются на
информационных ресурсах «Продавца».
3.6. Факт оплаты объекта подтверждается выпиской (справкой) о поступлении средств в размере и
сроки, указанные в настоящем Договоре.
3.7. Факт оплаты НДС «Покупатель» подтверждает путем представления «Продавцу» копии платежного поручения с отметкой банка о принятии платежа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
оплаты (по штампу канцелярии на сопроводительном письме).
4. Обязательства Сторон
4.1. «Покупатель» обязан:
4.1.1. Оплатить в срок и в сумме, указанной в п. 3.3.1. Договора, стоимость «Объект приватизации».
4.1.2. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней с момента оплаты стоимости «Объект приватизации» (пункт 3.1. Договора) направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на «Объект приватизации».
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4.1.3. Не позднее одного месяца с даты государственной регистрации предоставить «Продавцу» сведения о переходе права собственности, направив в адрес «Продавца» копию свидетельства на право
собственности.
4.1.4. Обеспечивать круглосуточный беспрепятственный доступ на «Объект приватизации» сотрудников эксплуатирующих служб.
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.
4.3. 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 в Арбитражном суде города Москвы
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
Департамент городского имущества
города Москвы
115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20
ИНН 7705031674
КПП 770501001
ОГРН 1037739510423 (дата внесения записи:
30.04.2013, регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция ФНС № 46
по г. Москве)

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

___________________
М.П.

_________________
М.П.
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ЗАО «ЛАНТА-ТУР ВОЯЖ»
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Ланта-тур вояж» Шкляев Евгений
Васильевич (СНИЛС 127-483-263070, ИНН
183102382446), член НП СРО «СЕМТЭК»
(адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 13/2, стр. 1, ИНН 7703363900, ОГРН
1027703026130), действующий на основании
определения Арбитражного суда города Москвы
от 28 сентября 2012 г. по делу № А40-78256/12101-20 Б (адрес для корреспонденции: 129346,
г. Москва, а/я 4, электронный адрес:
b.lantatour@gmail.com), сообщает о проведении
электронных торгов в форме открытого аукциона, с открытой формой представления предложения о цене имущества ЗАО «Ланта-тур вояж»
(119048, РФ, г. Москва, ул. Доваторов, д. 3,
ИНН 7704161110, ОГРН 1027739070831).
Информация о составе и начальной цене имущества размещена на сайте в сети Интернет по
адресу: fedresurs.ru.
Задаток для участия в торгах – 20% от начальной цены продажи, шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи.
Торги проводятся 24 февраля 2015 г. в 12 час.
00 мин. (заявки принимаются с 19 января 2015 г.
00 час. 00мин. по 20 февраля 2015 г. 23 час.
59 мин.) по московскому времени на электронной площадке ООО «Фабрикант» (https://www.
fabrikant.ru)
В случае признания торгов несостоявшимися,
а также в случае не заключения договора куплипродажи по результатам торгов проводятся
повторные торги с начальной стоимостью Лотов
на 10% ниже, установленной на первых торгах.
Повторные торги проводятся 8 апреля 2015 г.
в 12 час. 00 мин. (заявки принимаются с 02 марта
2015 г. 00 час. 00 мин. по 6 апреля 2015 г. 23 час.
59 мин. по московскому времени) на электронной площадке ООО «Фабрикант» (https://www.
fabrikant.ru) (далее ЭП).
К участию в торгах допускаются заявители
(физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭП:
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представившие заявку и прилагаемые к ней
документы в электронной форме посредством
системы электронного документооборота на
сайте в сети Интернет по адресу ЭП, в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от
15.02.2010 г. № 54; заключившие договор о
задатке и своевременно внесшие задаток не
позднее окончания приема заявок на счет
Организатора торгов:
ЗАО «Ланта-тур вояж»,
р/с 40702810200520000052 в ОАО Банк «ФК
Открытие» ОАО,
БИК 044525985,
к/с 30101810300000000985,
ИНН 7704161110, КПП 770401001.
Заявители, допущенные к участию в Торгах,
признаются участниками Торгов (далее –
Участники).
Победителем открытых торгов признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за Лот.
Результаты Торгов оформляются Протоколом
о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения
Торгов, утвержденный Организатором торгов,
размещается на ЭП.
Договор уступки прав (цессии) подписывается победителем торгов в течение 5 дней с даты
получения предложения о его заключении. Срок
оплаты – не позднее 30 дней с даты заключения
договора, на счет Организатора торгов. Сумма
внесенного Победителем задатка засчитывается
в счет стоимости приобретенного лота. Переход
прав по договору происходит после полной
оплаты.
Организатор торгов вправе отказаться от их
проведения в любое время, но не позднее чем за
3 (три) дня до даты проведения торгов.
С проектом договора уступки прав (цессии) и
договором о задатке можно ознакомиться на
сайте в сети Интернет по адресу (https://www.
fabrikant.ru и fedresurs.ru).
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С информацией о составе лотов, правилами
подачи заявок и условиями проведения торгов
можно ознакомиться у Организатора торгов, на
сайте в сети Интернет по адресу (https://www.
fabrikant.ru и fedresurs.ru), справки по тел.
8 (915) 193-13-38.

* * *
ООО «КЕФИР ПРОДАКШН»
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «КЕФИР ПРОДАКШН», ИНН
7722590746, ОГРН 5067746968350 (г. Москва,
Карманицкий переулок, д. 14, стр. 4), дело
№
А40-142936/13,
Тяпинская
Е.Н.
(ИНН 352522937705, СНИЛС 083-362-92879;
адрес: 160002, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 28,
оф. 3, тел. (8172) 787396, e-mail:ent-au@ya.ru),
член НПСРО «МЦПУ» (ИНН 7743069037;
ОГРН 1027743016652; 129085, г. Москва,
пр. Мира, 101в), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «КЕФИР ПРОДАКШН»,
назначенные на 30.12.14 г. на ЭТП в сети
Интернет по адресу: www.b2b-center.ru, признаны несостоявшимися в связи с тем, что в
установленный срок не поступило ни одной
заявки.
Информация о проведении торгов была опубликована: в г. «Коммерсантъ» № 207 от
12.11.14 г., в ж. «Бюллетень Оперативной
Информации «Московские Торги» № 46 от
17.11.14 г., на сайте ЕФРБ № сообщения 425604
от 12.11.14 г.

* * *
ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА»
Организатор торгов – ООО «НИПУЮРПРАКТИКА» (115191, г. Москва, ул. 2-я
Рощинская, д. 4, эт. 2, пом. 1, к. 6; ИНН
7725846442, ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916)
313-37-27, nipu_torgi@bk.ru), действующее на
основании договора поручения с конкурсным
управляющим ЗАО «Уралалмаз» Федоренко
А.В., являющимся членом НП «СОАУ
«Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я
Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ОГРН
1037710023108; ИНН 7710458616) и действующим на основании Решения Арбитражного суда
города Москвы по делу № А40-42627/14 от
27.05.14, сообщает о проведении на ЭТП
«Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.
ru) открытых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ЗАО «Уралалмаз» (105082,
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 30, стр. 1;
ИНН 5941949914, ОГРН 1035901964031).
Реализуемое имущество (наименование лота,
начальная цена (без НДС):
• ЛОТ № 1:
1) Воздушная линия – 6 кВ ф. 1, протяженностью 7,2 км., адрес: Пермская обл.,
Красновишерский р-н, ВЛ-6 КВ от ПС
«Чурочная» до КРУН «напорная насосная» СОФ-5 гидрокарьера № 1, условный
№ 59-59-07/001/2005-111 1, 2005 г.п.;
2) Воздушная линия-6 кВ ф. 11, протяженностью 10,5 км., адрес: Пермская обл.,
Красновишерский р-н, ВЛ 6 КВ от ПС
«Волынка» до КРУН ПКТП-630
«Фабрика» СОФ-5 гидрокарьера № 1,
условный № 59-59-07/001/2005-112,
2005 г.п.;
3) ЛЭП 6 кВ, протяженностью 6 км., адрес:
Пермская обл., Красновишерский р-н, от
подстанции «Волынка» до СОФ-2, условный №59-17/1-000-001103-001, 1994 г.п.;
4) Воздушная линия связи Волынка –
Сезонная обогатительная фабрика 2, протяженностью 4,5 км, адрес: Пермская обл.,
Красновишерский р-н, условный
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№ 59-17/1-000-001101-001, 1994 г.п.,
904 237,29 руб.;
• ЛОТ № 2: Бункер приемный; Гидромонитор
ГМД-250 с маслостанцией, 2 шт.; Грохот ГВЧ
30-1; Грохот обезвоживающий с двойной
декой 1,5 х 3,66 мм с 1 мм щелями; Конвейер
L=20 м; Конвейер L=25 м; Конвейер КЛ-50025-15; Линия подготовки песков СОФ-5;
Насос 3VHS питания циклона с эл. двигателем 15кВ; Насос 4VHS возврата с циклона с
эл. двигателем 22кВ; П/движнаяблочномодульная обогатит-я фаб-ка СОФ-5; Таль
канатная 51МТ410Н8 электрическая; Узел
пульпоподготовки СОФ-5 (Скруббер);
Циклон для пульпы диаметр 250 мм; Чаша
концентрационная 5,49 с механизмом саморазгрузки; Эл. двигатель 4А 450У8У3 6кВ
630кВт 750 об/мин, 12 526 830,51 руб.;
• ЛОТ № 3:
1) Железобетонное ограждение цеха ремонта
горного оборудования, протяженностью
804,5 м, адрес: Пермская обл.,
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44,
условный № 59-17/1-000-000961-015,
1995 г.п.;
2) Теплотрасса от ТК № 2 до здания «Север»
(ХБК), стальная труба диаметром д. 108
мм протяженностью 32,3 м, адрес:
Пермский край, г. Красновишерск, ул.
Гагарина, д. 44, условный № 59-5907/001/2007-216, 2006 г.п.;
3) Служебное помещение автогаража, назначение нежилое, 1-этажн., общ. пл. 10,5 кв.
м, инв. № 0-10-83, лит. К, адрес: Пермский
край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44,
условный № 59-59-07/015/2007-096,
2007 г.п.;
4) Кирпичный пристрой к а/гаражу, общ. пл.
120,7 кв.м, адрес: Пермский край,
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44,
условный № 59-59-07/007/2006-400,
2005 г.п.;
5) Теплотрасса выполненная из стальных
труб d 159 мм – 724 м, d 133 мм – 144 м, d
108 мм – 40 м, адрес: Пермский край,
г. Красновишерск, теплотрасса от котельной № 1 до ЦРГО, условный № 59-5907/009/2006-486, 2006 г.п.;
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6) Сооружение: ливневая канализация на территории цеха ремонта горного оборудования, протяженностью 400 п.м., выполненная из чугунных труб dy=300 мм с
12 смотровыми и 12 дождеприемными
колодцами, адрес: Пермская обл.,
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44,
условный № 59-17/1-000-000961-016,
1995 г.п., 2 585 593,22 руб.;
• ЛОТ № 4: Автодорога около цеха ремонта
горного оборудования, пл. 9187,0 кв. м, в т.ч.
асфальтированное покрытие – 6615,0 кв. м,
ж/б плиты – 2572,0 кв. м, адрес: Пермская
обл., г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 44,
условный № 59-17/1-000-000961-014,
1994 г.п., 382 203,39 руб.;
• ЛОТ № 5: Автодорога Волынка-карьер, протяженностью 2300 п.м., пл. 17 250 кв. м,
покрытие щебень, адрес: Пермская обл.,
Красновишерский район, условный номер
объекта 59-17/1-000-001102-001, 1994 г.п.,
489 830,51 руб.;
• ЛОТ № 6: Четырехкомнатный двухэтажный
кирпичный дом, лит. А, общ. пл. 125,3 кв. м,
адрес: Пермская обл., г. Красновишерск,
ул. Приисковая, д. 16, условный № 59-17/1000-003097-016, 1996 г.п., 1 805 000,00 руб.;
• ЛОТ № 7: 1-этажное металлическое здание
склада-ангара, лит. А, общ. пл. 260,5 кв. м,
адрес: Пермский край, Красновишерский р-н,
пос. Северный Колчим, ул. Молодежная,
условный № 59-59-07/009/2006-519, 2006 г.п.,
300 000,00 руб.;
• ЛОТ № 8:
1) Периметальное ограждение с освещением,
дощатое на деревянных столбах, протяженностью 447,31 м, условный № 59-5907/001/2007-207;
2) Разведочно-эксплуата-ционная скважина
№ 1, общ. глубина 30,0 м, условный
№ 59-59-07/001/2007-214, 2005 г.п.;
3) Наружный водопровод с пожарным водоемом, протяженностью 127,3 м, условный
№ 59-59-07/001/2007-210,
4) 3-этажное кирпичное здание водонапорной
башни, лит. В, общ. пл. 32,4 кв. м, условный № 59-59-07/001/2007-211,
5) Наружная канализация с канализационным выгребом протяженностью 13,2 м,
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условный № 59-59-07/001/2007-215,
2005 г.п.;
6) 1-этажное кирпичное здание проходной,
лит. Б, общ пл. 16,3 кв. м, условный
№ 59-59-07/001/2007-208, 2005 г.п.;
7) Отпайка ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ до КТП
промбаза «Ключи», протяженностью
0,067 км, условный № 59-59-07/001/2007213, 2000 г.п., местонахождение имущества:
Пермский край, Красновишерский район,
промышленная база «Ключи», 553 389,83
руб.;
• ЛОТ № 9: 2-комнатная квартира, общ. пл.
48 кв. м, в т.ч. жилая 29,3 кв. м на 5 эт.
5-этажн. кирпичн. жилого дома, адрес:
Пермский край, г. Красновишерск, ул.
Гагарина, д. 71, кв. 43, условный № 59-5907/003/2008-081, 2004 г.п., 1 213 000,00 руб.;
• ЛОТ № 10: ВЛ-6кВ от ПС «Драга 35/6кВ» до
ТП СОФ-7 № 1; ВЛ-6кВ от ПС «Драга
35/6кВ» до ТП СОФ-7 № 2, 1 198 813,56 руб.;
• ЛОТ № 11: Здание модульное; Компрессор
С-416М с ресивером РВ-900; Модульная
опытно-промышленная обогатительная установка (СОФ-7); Насос 1Д 1600-90а-2 с эл.
двиг 500 кВт 1500 об/мин центроб, горизонт;
Насос Д 2500-62а-2 с эл. двиг 500 кВт 1000
об/мин центроб,горизонт, 2 шт.; Подстанция
КТП-ВК-6/0,4кВ 100 кВа; Подстанция КТПВК-6/0,4кВ 160 кВа; Подстанция КТП-ВК6/0,4кВ 250 кВа; Подстанция КТП-ВК6/0,4кВ 250 кВа; Подстанция
КТП-ВК-6/0,4кВ 630 кВа; Ячейка ЯКНО6УВ1-ЭВ-4; Ячейка ЯКНО-6УВ1-ЭТ-8 с
силовым трансфор 63кВА, 14 923 516,95 руб.;
• ЛОТ № 12: Ячейка ЯКНО-6УВ1-ЭВ-4,
54 288,14 руб.;
• ЛОТ № 13: Ячейка ЯКНО-6кВ, 34 135,59
руб.;
• ЛОТ № 14: Пункт технического обслуживания горной техники, 289 220,34 руб.;
• ЛОТ № 15: Система вентиляции бокса № 1,2
автогаража база Ключи, 126 042,37 руб.;
• ЛОТ № 16: Система вентиляции автогаража
база Ключи, 59 796,61 руб.;
• ЛОТ № 17: Тахеометр GPT-3105N электронный, 29 415,25 руб.;
• ЛОТ № 18: Блок-контейнер 12м*2,45м*2,5м,
93 330,51 руб.; ЛОТ № 19: Выключатель вак-

кумный ВВТЭ-М-1020/630 УХЛ 220В,
24 627,12 руб.;
• ЛОТ № 20: Грохот ГВЧ-30-1, 140 550,85 руб.;
• ЛОТ № 21: Дробилка двухвалковая спиральная зубчатая Д-2ВСЗ-1-200/50, 285 364,41
руб.;
• ЛОТ № 22: Измеритель коэффициента трансформации DTR 8510, 21 737,29 руб.;
• ЛОТ № 23: Кран мостовой г/п на 2т с
эл. тельфером, 103 347,46 руб.;
• ЛОТ № 24: Насос 1Д 1600-90а-2 с эл. двиг
500 кВт 1500 об/мин центроб, горизонт,
43 813,56 руб.;
• ЛОТ № 25: Обогатительная установка – 1,
передвижная (ГОУ-1), 488 076,27 руб.;
• ЛОТ № 26: Обогатительная установка АП-1
для ГРР на алмазы (ГОУ-2 ОПГУ),
148 330,51 руб.;
• ЛОТ № 27: Обогатительная установка-2
передвижная (ГОУ-2 ОПГУ), 47 686,44 руб.;
• ЛОТ № 28: Подстанция ПКТП – 630 кВа
6/0,4 кВ типа ЯКНО-6У1В-ЭТ-8,
177 288,14 руб.;
• ЛОТ № 29: Прибор SKFT KSA40 проверки
соосности валов, 21 771,19 руб.;
• ЛОТ № 30: Скруббер ротационный,
518 762,71 руб.;
• ЛОТ № 31: Станок для изготовления шлифов
Petrothin, 37 601,69 руб.;
• ЛОТ № 32: Станция механической очистки
воды Azud HF HelixAutomatic 202/3FX,
28 533,90 руб.;
• ЛОТ № 33: Тахеометр GPT-3105N электронный, 27 262,71 руб.;
• ЛОТ № 34: Тепловизор NEC F30,
35 127,12 руб.;
• ЛОТ № 35: Трансформатор ТСЗ – 40 кВА –
380/220 В, 30 915,25 руб.;
• ЛОТ № 36: Установка восстановления трансформаторных масел УВМ-03, 113 161,02 руб.;
• ЛОТ № 37: Установка конденсаторная УКЛ
56-6кВ-450-1, 39 559,32 руб.;
• ЛОТ № 38: Установка конденсаторная УКЛ
56-6кВ-450-1, 39 559,32 руб.;
• ЛОТ № 39: Установка конденсаторная УКМ
58-0,4-275-25УЗ, 25 500,00 руб.;
• ЛОТ № 40: Установка конденсаторная УКМ
58-0,4-275-25УЗ, 25 500,00 руб.;
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• ЛОТ № 41: Установка конденсаторная УКМ
58-0,4-350-25УЗ, 25 576,27 руб.;
• ЛОТ № 42: Установка манипуляторная с
гидромолотом Delta F10 TK5.2.45,
274 381,36 руб.;
• ЛОТ № 43: Установка манипуляторная с
гидромолотом Delta F10 TK5.2.45, 274 381,36
руб.;
• ЛОТ № 44: Установка манипуляторная с
гидромолотом Delta F10 TK5.2.45,
268 737,29 руб.;
• ЛОТ № 45: Установка тяжелосредной сепарации (BATEMAN), 682 550,85 руб.;
• ЛОТ № 46: Установка тяжелосредной сепарации (BATEMAN), 1 131 610,17 руб.;
• ЛОТ № 47: Устройство пусковое асинхронного эл. двигателя УПРФ-630
УХЛ4, 84 372,88 руб.;
• ЛОТ № 48: Устройство Ретом-6000 испытательное, 22 533,90 руб.;
• ЛОТ № 49: Эл. двигатель 4А 450У8МУ3 6кВ
630 кВт 750 об/мин, 164 584,75 руб.;
• ЛОТ № 50: Эл. двигатель 4А 450Х6МУ3 6кВ
630 кВт 1000 об/мин, 145 991,53 руб.;
• ЛОТ № 51: Эл. двигатель А280 S6 6кВ 75 кВт
985 об/мин, 22 262,71 руб.;
• ЛОТ № 52: Ячейка ЯКНО-6УВ1-ЭВ-4,
53 601,69 руб.;
• ЛОТ № 53: Ячейка ЯКНО-6УВ1-ЭВ-4,
51 915,25 руб.;
• ЛОТ № 54: Ячейка ЯКНО-6УВ1-ЭВ-4,
51 915,25 руб.;
• ЛОТ № 55: Ячейка ЯКНО-6УВ1-ЭТ-8 с
силовымтрансфор 63кВА, 37 271,19 руб.;
• ЛОТ № 56: Сепаратор рентгенолюминесцентный РЛА-ДК, 186 372,88 руб.;
• ЛОТ № 57: БКРУ-6У1-12 Блочно комплектное распределительное устройство,
131 762,71 руб.;
• ЛОТ № 58: Устройство Ретом-21 испытательное, 68 364,41 руб.;
• ЛОТ № 59: Ячейка ЯКНО-6У В1ЭВ-4 с
салазкой, 36 644,07 руб.;
• ЛОТ № 60: А/м VOLKSWAGEN PASSAT
(Фольксваген) № 156 гос. № Т830ЕМ, 277
966,10 руб.;
• ЛОТ № 61: А/м ГАЗ-3034L3, грузовой № 155
гос. № Т766ЕМ, 310 169,49 руб.;
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• ЛОТ № 62: Втулка к Komatsu, 72 шт.,
32 991,53 руб.;
• ЛОТ № 63: Двигатель ЯМЗ-240 НМ2, 2 шт.,
95 084,75 руб.;
• ЛОТ № 64: Каток 1072689, 16 шт.,
82 101,69 руб.;
• ЛОТ № 65: Палец к Komatsu, 84 шт.,
146 296,61 руб.;
• ЛОТ № 66: Фильтр Komatsu, 310 шт.,
69 220,34 руб.;
• ЛОТ № 67: Фильтр к КАТу, 302 шт.,
49 500,00 руб.;
• ЛОТ № 68: Блок управления излучателем
СБК 420.001, 76 025,42 руб.;
• ЛОТ № 69: Блок электронный управления и
контроля РТ, 67 711,86 руб.;
• ЛОТ № 70: Источник питания высоковольтный (ВИП-генераторное устройство),
63 855,93 руб.;
• ЛОТ № 71: Комплект с блоком РТ,
70 398,31 руб.;
• ЛОТ № 72: Лоток вибропитателя подающего
4 шт., лоток вибропитателя растягивающего
4 шт., лоток транспортирующий 4 шт.,
36 161,02 руб.;
• ЛОТ № 73: Трубка рентгеновская ВХ-10F-03,
1 шт., 56 313,56 руб.;
• ЛОТ № 74: Канат, 200 м., 30 737,29 руб.;
• ЛОТ № 75: Ковш ЭШ6/45 из
ремонта-10-2012-2, 49 033,90 руб.;
• ЛОТ № 76: Радиостанция: ICOM IC-4088,
портативные 4 шт., ICOM IC-F3026T, носимая 10 шт., 28 389,83 руб.;
• ЛОТ № 77: Автотрансформатор ESS-120 20А
в сборке с токосъемником, 6 шт.,
41 779,66 руб.;
• ЛОТ № 78: Баллон: ацетиленовый 40 л (3
шт.), кислородный (91 шт.), пропановый 40 л
(27 шт.), пропановый 50 л (10 шт.), углекислотный (2 шт.), 43 966,10 руб.;
• ЛОТ № 79: Блоки: 1-129675, разгрузочный
(1 шт.), 2-148322, разгрузочный (2 шт.),
29 661,02 руб.;
• ЛОТ № 80: Блок вибровозбудителя к грохоту
ГВЧ-30, 5 шт., 151 093,22 руб.;
• ЛОТ № 81: Блок к ЛС-20 Яб2.390.568, управления трубкой, 2 шт., 316 347,46 руб.;
• ЛОТ № 82: Буфер ZS 3A, 48 шт., 32 237,29
руб.;
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• ЛОТ № 83: Вал шагания с эксцентриком
(б/у) 1-173276, 95 652,54 руб.;
• ЛОТ № 84: Втулка (литье: бронза, чугун),
112 шт., 404 813,56 руб.;
• ЛОТ № 85: Гидроблокировка Яб5.150.017012, 5 шт., 42 635,59 руб.;
• ЛОТ № 86: Головка износа, выпуклая по
ширине ZS 24А, 117 шт., 239 822,03 руб.;
• ЛОТ № 87: Датчик пневмоклапана Яб5 002
065, 8 шт., 55 423,73 руб.;
• ЛОТ № 88: Дезинтегратор ГЦД 800, 2 шт.,
827 677,97 руб.;
• ЛОТ № 89: Держатель для транспортирующих элементов слева ZS 16L, 7 шт.,
41 101,69 руб.;
• ЛОТ № 90: Держатель для транспортирующих элементов справа ZS 16R, 7 шт.,
41 101,69 руб.;
• ЛОТ № 91: Держатель основной 45 град. ZS
20, 36 шт., 213 245,76 руб.;
• ЛОТ № 92: Диск броневой: 15 Д-1 передний
(13 шт.), 16 Д-1 задний (14 шт.), 200 957,63
руб.;
• ЛОТ № 93: Задвижка (ДУ-50, ДУ-80,
ДУ-100, ДУ-150, ДУ-200, ДУ-250, ДУ-300,
ДУ-400), 25 шт., 73 559,32 руб.;
• ЛОТ № 94: Золотник отсекателя пневматического Яб 7.014.017, 50 шт., 65 364,41 руб.;
• ЛОТ № 95: Измерители: КЗЩ 41160, тока (1
шт.), М-416, заземления (10 шт.),
Ф-4103-М-1, сопротивления (4 шт.),
29 000,00 руб.;
• ЛОТ № 96: Изолятор, 421 шт., 63 000,00 руб.;
• ЛОТ № 97: Индикатор контроля РЛС, 16 587
шт., 53 161,02 руб.;
• ЛОТ № 98: Кабель высоковольтный (к ЛС)
160 кВ, 150 м, 132 576,27 руб.;
• ЛОТ № 99: Кабель КВК: 2х2х1,0 (537 м.),
КВК-3П 2х0,75 (для видеонаблюдения) (550
м), 30 110,17 руб.;
• ЛОТ № 100: Кабель КГ-ХЛ, 1 723,310 пог. м,
252 050,85 руб.;
• ЛОТ № 101: Кабель КГЭ-ХЛ 3 х 50 + 1 х 16,
6 кВ, 100 м., 35 703,39 руб.;
• ЛОТ № 102: Кабель КУПЭВ, 776 м.,
47 847,46 руб.;
• ЛОТ № 103: Канат Д-22,5 мм, Д-3,8 мм, Д-32
мм, Д-39 мм, Д-6,2 мм, 1 577,5 м., 74 033,90
руб.;

• ЛОТ № 104: Катушка в/в к ЛС, 24 шт.,
33 059,32 руб.;
• ЛОТ № 105: Ковш ЭШ6/45 из
ремонта-08-2013, 34 203,39 руб.;
• ЛОТ № 106: Ковш ЭШ6/45 из
ремонта-09-2013, 45 372,88 руб.;
• ЛОТ № 107: Кожух защитный к трубке
5БХВ-6, 4 шт., 166 016,95 руб.;
• ЛОТ № 108: Козырек черпака: 150Д1-12А
(40 шт.), 250Д1-33А (20 шт.), 238 440,68 руб.;
• ЛОТ № 109: Колесо, 13 шт., 205 771,19 руб.;
• ЛОТ № 110: Колесо рабочее Д-2500 в сборе06-2013, 53 313,56 руб.;
• ЛОТ № 111: Контейнер АЖ-98 011 00, 48 шт.,
39 305,08 руб.;
• ЛОТ № 112: Контейнер под кислород, 34
271,19 руб.;
• ЛОТ № 113: Короб, 413 шт., 90 974,58 руб.;
• ЛОТ № 114: Коронка буровая, 402 шт.,
44 838,98 руб.;
• ЛОТ № 115: Корпус землесоса ЗГМ-2М, 2
шт., 117 610,17 руб.;
• ЛОТ № 116: Корпус подшипника 210Д2-21,
10 шт., 60 822,03 руб.;
• ЛОТ № 117: Костюм «Метелица» утепленный, 82 шт., 42 533,90 руб.;
• ЛОТ № 118: Коуш, 44 шт., 133 771,19 руб.;
• ЛОТ № 119: Крышка 1-159878, 13 шт.,
75 991,53 руб.;
• ЛОТ № 120: Лампа к ЛС ГМИ-32Б, 7 шт.,
49 940,68 руб.;
• ЛОТ № 121: Лента АЖ-110 650 х 5 х 4790,
150 л. др., 8 шт., 45 779,66 руб.;
• ЛОТ № 122: Лента конвейерная, 278 пог. м,
144 245,76 руб.;
• ЛОТ № 123: Лист броневой 250Д11-177/3, 30
шт., 84 050,85 руб.;
• ЛОТ № 124: Лифтер кожуха скуббера, 36 шт.,
46 364,41 руб.;
• ЛОТ № 125: Лоток металлический 1420х1418, б/у, 7 607 шт., 40 838,98 руб.;
• ЛОТ № 126: Манжета дражн., 24 шт.,
44 737,29 руб.;
• ЛОТ № 127: Мегоометр, 19 шт., 37 830,51
руб.;
• ЛОТ № 128: Мембрана отсекателя пневматического Яб 7.10.008, 50 шт., 69 974,58 руб.;
• ЛОТ № 129: Модуль к ЛС: Яб 3.215.044,
силового ключа (МСК) 4 шт., Яб3.233.069,
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стабилизации анодного тока 4 шт.,
Яб5.084.036, регистрации 12 шт., 531 254,24
руб.;
• ЛОТ № 130: Мотор-редуктор в сборе SEW
K167DRE22S4/FG/TF 37 кВт,
277 203,39 руб.;
• ЛОТ № 131: Муфта зубчатая, 6 шт.,
47 372,88 руб.;
• ЛОТ № 132: Муфта кабельная, 138 шт.,
31 559,32 руб.;
• ЛОТ № 133: Надставка для черпака 80Л,
145 шт., 197 966,10 руб.;
• ЛОТ № 134: Нуль-индикатор РС-237м/054,
30 шт., 30 813,56 руб.;
• ЛОТ № 135: Ограничитель перенапряжения,
27 шт., 74 415,25 руб.;
• ЛОТ № 136: Палец дражный, 175 шт.,
197 483,05 руб.;
• ЛОТ № 137: Перфолист, 23 шт.,
104 084,75 руб.;
• ЛОТ № 138: Пластина бериллиевая
175х30х0,4, 10 шт., 32 627,12 руб.;
• ЛОТ №139: Пластина бериллиевая
136х30х0.2, 30 шт., 80 423,73 руб.;
• ЛОТ № 140: Плита футеровочная (РТИ)
ГИП 88.30-01, 24 шт., 66 847,46 руб.;
• ЛОТ № 141: Плита Яб8.075.712, 16 шт.,
87 050,85 руб.;
• ЛОТ № 142: Подшипник, 683 шт.,
359 745,76 руб.;
• ЛОТ № 143: Порог бутары, 88 шт.,
206 822,03 руб.;
• ЛОТ № 144: Предохранитель электр., 340 шт.,
36 313,56 руб.;
• ЛОТ № 145: Прибор, 40 шт., 32 372,88 руб.;
• ЛОТ № 146: Провод алюминиевый (2, 3,
А-70), 9855 м., 67 110,17 руб.;
• ЛОТ № 147: Провод ПЭТВМ-эмаль, 1369,2
кг, 155 415,25 руб.;
• ЛОТ № 148: Пружина грохота, 16 шт.,
29 347,46 руб.;
• ЛОТ № 149: Пункт распределительный
8501,8 шт., 43 949,15 руб.;
• ЛОТ № 150: Пускатель ПМ-12, 85 шт.,
46 211,86 руб.;
• ЛОТ № 151: Рабочее колесо в сборе 1Д 160090 06 49 17-09-2013, 30 669,49 руб.;
• ЛОТ № 152: Редуктор, 9 шт., 101 838,98 руб.;
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• ЛОТ № 153: Реле протока KRONE DW181E-012-B-F-K2-G3/4, 19 шт., 287 991,53 руб.;
• ЛОТ № 154: Реле электр., 662 шт.,
315 500,00 руб.;
• ЛОТ № 155: Ролик дражный, 9 шт.,
208 025,42 руб.;
• ЛОТ № 156: Роликоподшипник самоуст
ZS0005B, 2 шт., 34 966,10 руб.;
• ЛОТ № 157: Рычаг 280ПТ.007, 4 шт.,
58 016,95 руб.;
• ЛОТ № 158: Светильник, 94 шт.,
48 940,68 руб.;
• ЛОТ № 159: Сетка технологическая,
585,415 кв. м., 79 491,53 руб.;
• ЛОТ № 160: Сито МОД-2М, 23 шт.,
76 008,47 руб.;
• ЛОТ № 161: Сито полиуретановое для грохота, 503 шт., 406 169,49 руб.;
• ЛОТ № 162: Стабилизатор к ЛС, 4 шт.,
30 661,02 руб.;
• ЛОТ № 163: Стакан к ЛС, 100 шт.,
141 957,63 руб.;
• ЛОТ № 164: Стакан с контактами, 50 шт.,
62 957,63 руб.;
• ЛОТ №165: Сталь Квадрат, 4 115,900 кг,
40 254,24 руб.;
• ЛОТ № 166: Сталь Круг, 6 140,132
кг, 50 898,31 руб.;
• ЛОТ № 167: Сталь Лист, 21 517,260 кг,
137 474,58 руб.;
• ЛОТ № 168: Счетчик электрический, 20 шт.,
54 398,31 руб.;
• ЛОТ № 169: Трансформатор, 126 шт.,
69 601,69 руб.;
• ЛОТ № 170: Трансформатор к ЛС, 18 шт.,
111 576,27 руб.;
• ЛОТ № 171: Труба стальная, 13 467,600 кг,
155 347,46 руб.;
• ЛОТ № 172: Трубка рентгеновская 5БХВ-6W,
8 шт., 138 322,03 руб.;
• ЛОТ № 173: Установка для осветления воды,
46 550,85 руб.;
• ЛОТ № 174: Устройство пневмораспределительное Яб5.885.058, 2 шт., 100 144,07 руб.;
• ЛОТ № 175: Устройство фотоприемное
Яб2.035.091, 12 шт., 384 771,19 руб.;
• ЛОТ № 176: Ферросилиций, 14 072,300 кг.,
317 084,75 руб.;
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• ЛОТ № 177: Цепь якорная, 5280 кг, 127
720,34 руб.;
• ЛОТ № 178: Цистерна АТЗ-12 Урал 56681
хоз. № 111 б/у, 42 177,97 руб.;
• ЛОТ № 179: Шарики полиуретановые,
1583,5 кг., 395 728,81 руб.;
• ЛОТ № 180: Щеткодержатели, 354 шт.,
99 567,80 руб.;
• ЛОТ № 181: Электродвигатель, 64 шт.,
491 830,51 руб.;
• ЛОТ № 182: Электродвигатель
5АМ315М4У3 315 кВт-дефектовка,
36 228,81 руб.;
• ЛОТ № 183: Электродвигатель
5АМ355М4У3 315 кВт-дефектовка,
36 228,81 руб.;
• ЛОТ № 184: Электродвигатель 6 кВ 630 квт
750 об/мин из ремонта, 62 881,36 руб.;
• ЛОТ № 185: Электроды, 685 шт.,
31 338,98 руб.;
• ЛОТ № 186: Электромагнит Яб6.687.300,
4 шт., 66 474,58 руб.;
• ЛОТ № 187: Электромотор К167 DRE22S4/
FG/TF для турбомоек 37 кВт к редуктору,
114 550,85 руб.;
• ЛОТ № 188: Ящик Я-5113, 38 шт.,
122 754,24 руб.;
• ЛОТ № 189: Ящик Я-5413, 11 шт.,
48 042,37 руб.
Местонахождение имущества (лоты № 10–189):
Пермская обл., Красновишерский р-н. Полный
перечень имущества составляющего лоты размещен на ЭТП «Аукционный тендерный центр»
(www.atctrade.ru) и Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве (www.bankrot.fedresurs.
ru).
Для участия в торгах претенденты представляют заявки оператору электронной площадки
по адресу: www.atctrade.ru. Начало приема заявок 19.01.15 г. с 10:00. Окончание приема заявок
20.02.15. в 16:00. Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР
РФ от 15.02.10 г. № 54.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
а) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов;

б) действительная на день представления
заявки на участия в торгах выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица),
действительная на день представления заявки
на участие в торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
в) документы, подтверждающие полномочия
исполнительного органа юридического лица,
имеющего право без доверенности действовать
от имени юридического лица;
г) доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки.
Документы, прилагаемые к заявке, предоставляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью
заявителя. Для участия в торгах претендент
вносит задаток в размере 10% от начальной
цены лота. Подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке представляется оператору электронной площадки в электронной форме.
Заявитель вправе направить задаток на указанный счет без представления подписанного договора о задатке. Задаток вносится не позднее
даты окончания срока представления заявок на
участие в торгах. Реквизиты для перечисления
задатка:
ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА»,
ИНН 7725846442, КПП 772501001,
р/с 40702810838040029757 в ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Торги состоятся 24.02.15 г. в 10:00. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
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Результаты торгов подводятся 24.02.15 г. в 14:00
по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201,
а также размещаются на электронной площадке.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов победителю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением проекта данного договора. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней
со дня получения предложения о заключении
такого договора он теряет право на приобретение данного имущества без дополнительного его
уведомления, внесенный задаток ему не возвращается.
Оплата Имущества в рублях в течение 30 дней
со дня заключения договора купли-продажи на
р/с 40702810500010005553 в Банке «КредитМосква» (ОАО), г. Москва,
к/с 30101810700000000501,
БИК 044583501
(ЗАО «Уралалмаз»,
ИНН 5941949914, КПП 770101001).
Ознакомиться со сведениями об имуществе,
положением о порядке проведения торгов,
иными сведениями можно на сайте в сети
Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по
адресу: Москва, 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, пон. –
пятн. с 10:00 до 15:00 по предварительной записи
по тел.: 8 (916) 313-37-27.
Время по тексту московское.
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* * *
ОАО «НПО «МОЛНИЯ»
Организатор торгов – внешний управляющий
ОАО «НПО «Молния» (г. Москва,
ул. Новопоселковая, дом 6, ОГРН 1037739198815,
внешнее управление введено определением
Арбитражного суда г. Москвы по делу № А4032179/10-36-130Б от 12.07.2014) Галандин
Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800,
СНИЛС 038-301-196-28), член НП «РСОПАУ»
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, № в
реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект,
д. 36, стр. 23, офис 111,814), действующий на
основании определения Арбитражного суда
г. Москвы по делу № А40-32179/10-36-130Б от
12.09.2014 извещает о проведении открытых
электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене
по продаже имущества должника.
На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1 – 20%-ой доли в уставном капитале
ООО «Газпром Ямал» ОГРН 1022304917800.
Начальная цена продажи лота –208 000 000,00
(двести восемь миллионов) руб.
Шаг аукциона – 5% начальной цены продажи
имущества. Торги проводятся на электронной
площадке ООО «Сирин» (www.regtorg.com)
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке, подать
заявку и внести задаток. Задаток для участия в
торгах устанавливается в размере 10% (десяти
процентов) начальной цены продажи имущества. Задаток вносится единым платежом до
подачи заявки на спец. счет Должника:
ОАО «НПО «Молния»,
ИНН 7733028761/ КПП 773301001,
р/с № 40702810904000011208
в СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»,
к/с № 30101810500000000816,
БИК 045004816.
Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на специальный счет
Должника.
Торги состоятся 05 марта 2015 в 10:00 часов по
московскому времени.
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Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота
оператора в сети Интернет (www.regtorg.com) и
принимаются с 10 часов 00 минут 26.01.2015 до
10 часов 00 минут 03.03.2015 (время московское).
Заявитель представляет Оператору электронной площадки заявку на участие в торгах, подписанную электронной подписью Участника.
Заявка должна соответствовать требованиям
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в настоящем сообщении.
К заявке должны прилагаться следующие
документы, подписанные электронной цифровой подписью заявителя:
а) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов;
б) действительную на день представления
заявки на участия в торгах выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
д) документ, подтверждающий перечисление
задатка;
е) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.
Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за имущество. В случае если не были представлены
заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании
торгов несостоявшимися.
В течение 5 дней с даты подписания протокола
внешний управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением проекта
данного договора.
В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения внешнего управляющего внесенный
задаток ему не возвращается, и внешний управляющий вправе предложить заключить договор
купли-продажи предприятия участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится не позднее, чем через 30 дней
с даты заключения договора, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчет-
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ный – основной счет Должника. Задаток, внесенный покупателем на счет предприятия,
засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим
дням с 10 до 12 часов в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Москва, Лодочная,
дом 5, корпус 1, 3 этаж, каб. 321 с предварительным согласованием времени в целях оформления пропуска на территорию должника по тел.
8 (495) 223-54-10.
Адрес для направления корреспонденции:
664007, г. Иркутск-7, а/я 14
(ginkul.viktor@gmail.com).
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ГДЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги»
можно приобрести в киосках по продаже печатной продукции
«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

